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Введение 

Одним из факторов, оказывающих определенное влияние на экономику 

страны, субъектов РФ, муниципальных образований является формирование 

эффективного законодательства о налогах и сборах, что предполагает 

установление надлежащего правового регулирования налоговых отношений, и 

как следствие, пополнение бюджетов соответствующих уровней.  

Земельный налог занимает особое место в налоговой системе как 

Российской Федерации и Алтайского края в целом, так и г. Барнаула в 

частности, поскольку выступает в качестве важного источника формирования 

местного бюджета.  

В настоящее время вопросы налогообложения земельных участков на 

территории г. Барнаула являются более чем актуальными, так как, во-первых, 

подходит срок проведения новой массовой оценки кадастровой стоимости 

земельных участков на территории Алтайского края, во-вторых, в виду 

последних изменений в подходах законодателя к механизмам определения и 

оспаривания кадастровой стоимости земельных участков, как института, 

который непосредственно влияет на размер земельного налога, на практике 

неизбежно возникает много спорных вопросов. И, в-третьих, при сложившихся 

обстоятельствах правоприменителям необходимо оказать должную правовую 

поддержку в целях эффективности реализации и комфортной адаптации 

муниципалитета (г. Барнаула) и региона (Алтайского края) в рамках 

переходного периода. 

Важность темы исследования подтверждается и тем, что одним из 

факторов, оказывающих определенное влияние на экономику страны, 

субъектов РФ, муниципальных образований является формирование 

эффективного законодательства о налогах и сборах, что предполагает 

установление надлежащего правового регулирования налоговых отношений и 

как следствие пополнение бюджетов соответствующих уровней.  

Отсутствие экономически обоснованного принципа формирования 

налоговой ставки, отражающего различия в местоположении и плодородии 
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земельных участков, а также наличие значительного количества 

необоснованных льгот не создавало стимулов к эффективному использованию 

земель. Все это вызывало многочисленные судебные разбирательства, в том 

числе в отношении ежегодного индексирования ставок, а также 

дифференцирования ставок по зонам различной градостроительной ценности. 

 Система налогообложения земли уже не отвечала существующим в 

стране экономическим условиям, поэтому было принято решение изменить эту 

систему. Ситуация при этом усложнилась тем, что теперь расчет земельного 

налога осуществляется на основе кадастровой стоимости земельных участков. 

Введение земельного налога, основывающегося на кадастровой 

стоимости земельного участка, явилось совершенно новым подходом к 

налогообложению земель, потребовавшего в последствии приведения в 

соответствие всего законодательства. 

В силу сложности и многогранности общественных отношений, 

связанных с установлением, формированием, взиманием земельного налога, 

объектом настоящего исследования являются те общественные отношения, 

которые связаны с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков.  

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

регулирующие установление и взимание земельного налога, в рамках 

оспаривания кадастровой стоимости, а также правоприменительная практика 

по финансово-правовым аспектам налогообложения земли. 

Целью написания работы является исследование и выявление правовых 

проблем в теории и на практике, касающихся установления, изменения и 

взимания земельного налога исходя из процедуры оспаривания кадастровой 

стоимости земельных участков, для последующей разработки предложений по 

совершенствованию данного института.  

В связи с намеченной целью, поставлены следующие основные задачи 

исследования: 

- определение правовой основы регулирования земельного налога в 

рамках оспаривания кадастровой стоимости земельных участков; 
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- определение проблем правового статуса плательщиков земельного 

налога; 

- изучение правовых и практических проблем налогообложения 

земельных участков, связанных с процедурой оспаривания кадастровой 

стоимости; 

- мониторинг новелл законодательства в сфере налогообложения 

земельных участков, связанных с оспариванием кадастровой стоимости 

земельных участков; 

- исследование практического материала и выявления законодательных 

пробелов; 

-разработка предложений по совершенствованию законодательства о 

земельном налоге в рамках института оспаривания кадастровой стоимости 

земельных участков. 

Методологическую основу работы составляет диалектический метод 

анализа, научно-познавательные возможности которого, позволяют исследовать 

законодательство о земельном налоге в рамках института оспаривания 

кадастровой стоимости, сравнительно-правовой метод, и методы индукции и 

дедукции. 

Теоретическую основу работы составляют труды таких ученых как: 

Абдуловой, Н.А., Брызгалиной, А.В., Дудиной, Н.В., Зозуля, В.В., Кудря, В.С., 

Лермонтова, Ю. М., Мамруковой, О. И., Пантюшова, О. В., Романченко, О.В., 

Савиной, О.Н., Цветкова, И.В., Шарипова, Ю.В., Ядрихинского, С.А. и других. 

Целями и задачами исследования обусловлена структура работы, 

состоящая из введения, трех глав, семи параграфов, заключения и 

библиографического списка. 
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Глава 1. Правовое регулирование земельного налога в Российской 

Федерации 

1.1. Земельный налог как источник формирования местных бюджетов в 

РФ (на примере г. Барнаула) 

Вопросы формирования доходной части бюджета г. Барнаула (местного 

бюджета) всегда носили практический характер, поскольку от решения данных 

вопросов напрямую зависит расходная часть, которую муниципальное 

образование может потратить на удовлетворение нужд населения 

муниципалитета без ущерба для себя. 

Уровень жизни населения, проживающего в пределах территории 

муниципального образования, во многом зависит от эффективности получения 

органами местного самоуправления собственных доходов. В соответствии со 

ст. 15 Налогового кодекса Российской Федерации
1
 земельный налог является 

одним из двух видов налогов, 100% поступлений от которого направляются в 

местный бюджет (вторым подобным налогом является налог на имущество 

физических лиц). 

Учитывая многообразие и разнородность регионов Российской 

Федерации, исходя из исторических особенностей образования и 

формирования, предопределяющие в настоящее время отличие их друг от друга 

в зависимости от природных, демографических, экономических и других 

факторов; возможности местных органов по получению собственных доходов 

значительно отличаются. При этом сбалансированность пополнения местных 

бюджетов разных субъектов РФ может быть достигнута, соответственно, либо 

путем их "выравнивания" за счет средств, выделяемых из государственного 

бюджета, либо путем нахождения такого рода источника их пополнения, 

доходы от которого в меньшей мере колебались бы в зависимости от 

индивидуальных особенностей соответствующего региона. 
                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 04.06.2018)// 

Собрание законодательства РФ. - 1998.- N 31. - Ст. 3824. 
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Критериям подобного рода стабильного источника местных доходов в 

большей степени отвечает земля. Наглядно иллюстрирует обозначенный довод, 

то обстоятельство, что по состоянию за 2017 год на территории г. Барнаула 

земельный налог с физических лиц пополнил местный бюджет на сумму в 

размере 151017 руб., с юридических лиц на сумму в размере - 703378 рублей, в 

то время как всего доходная часть бюджета г. Барнаула по состоянию на 2017 

год составила - 11878822 рублей.
2
 

По справедливому утверждению Камаловой Е.В., использование 

природных ресурсов, в частности земли, приносит экономическую ренту
3
 - 

высокий доход, обусловленный объективными факторами, простая и понятная 

система, которая при этом не требует больших усилий и финансовых затрат со 

стороны исполнительного аппарата. Таким образом, земля есть устойчивый и 

надежный источник пополнения местного бюджета. 

Если говорить о земле как объекте налогообложения, то с точки зрения 

интересов муниципального образования, нужно учитывать то обстоятельство, 

что структура земельного фонда каждого из подобных образований 

неоднородна
4
. С вступлением в силу положений Федерального закона                  

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
5
, 

после принятия которого количество муниципальных образований в РФ 

увеличилось в разы, обострилась и проблема разнородности структуры 

земельного фонда. Связано это в первую очередь с тем, что в различных 

муниципальных единицах (поселениях, районах) преобладают земли, 

находящиеся либо в государственной, либо в частной собственности, земли, 

исключенные из объектов налогообложения земельным налогом, либо в 

отношении которых устанавливаются различные льготы (например, участки 

земель, на которых находятся сооружения, предназначенные для общего 

                                                           
2
 Об исполнении бюджета за 2017 год, расходовании резервного фонда: решение Барнаульской Городской 

Думы от 01.06.2018 №130)//Вечерний Барнаул.-2018.-№79. 
3
 Камалова, Е. Земельный налог//Финансовые известия. – 2007. - № 6. - С.42. 

4
 Перцева, Е.М. Земельный налог//Налоги. – 2006. - №1. – С.12. 

5
 Об общих принципах организации местного самоуправления: федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ    

(ред. от 18.04.2018 N 83-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации.-2003.-№40.-Ст. 3822. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296071/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100014
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пользования, такие, как например, автодороги). Однако, бремя содержания 

подобных объектов с муниципальных образований никто не снимал. В связи с 

чем, возникает вопрос: где взять средства для содержания земельных участков, 

не приносящих доход муниципалитету? Ведь если территория муниципального 

образования состоит в том числе из подобного рода земельных участков, 

собственных доходов оно будет лишено, следовательно, средствами на их 

содержание могут быть только дотации
6
. 

 Зарождения исследуемых правоотношений началось с 29 ноября 2004г., 

когда Налоговый кодекс РФ был дополнен гл. 31 "Земельный налог" путем 

внесение соответствующих изменений Федеральным законом N 141-ФЗ            

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые 

другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 

утратившим силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации"
7
. Это обстоятельство 

предопределило, что с 1 января 2006 г. утрачивает силу Закон РФ от 11 октября 

1991 г. "О плате за землю" и на представительные органы местного 

самоуправления возлагаются обязательства в срок до 30 ноября 2005 г. 

разработать и принять свои нормативные правовые акты, вводящие земельный 

налог на территории соответствующего муниципального образования. На 

территории г. Барнаула земельный налог был введен Решением Барнаульской 

Городской Думы от 28.09.2005 № 184 "О введении земельного налога на 

территории города Барнаула"
8
. 

Изменения, обусловленные введением новой главы, посвященной 

земельному налогу, касающиеся определения налоговой базы земельного 

налога, в свою очередь, вызвали на практике ряд проблем. В соответствии с НК 

                                                           
6
 Брызгалина, А.В. Налоги и налоговое право: Учебное пособие. – М., 1997. – С.600. 

7
 О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: федерльный закон от 

29.11.2004 №141-ФЗ (ред. от 04.11.2014)// Собрание законодательства Российской Федерации.-2000.-№32.-       

Ст. 3340. 
8
 О введении земельного налога на территории города Барнаула: Решение Барнаульской Городской Думы от 

28.09.2005 №184 (ред. от 29.10.2010)//Вечерний Барнаул.-2005.-№174. 

consultantplus://offline/ref=6ACCFE2243F5C17675DD1F9566B951A69C44E08E714BF01E45EE47B83B61C016w8X8C
consultantplus://offline/ref=6ACCFE2243F5C17675DD1F9566B951A69C44E08E714BF01E45EE47B83B61C016w8X8C
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РФ налоговая база при исчислении земельного налога стала определяться как 

кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения (ст. 390 НК РФ), а это в свою очередь повлекло обязательство 

муниципалитетов произвести массовую оперативную кадастровую оценку 

земельных участков. Однако, на практике власти столкнулись с тем, что 

собственники земель стали отказываться проводить оценку за свой счет. 

Поэтому в целях соблюдения законодательства, местные власти были 

вынуждены организовать проведения подобной оценки за счет средств местных 

бюджетов. 

Следующая проблема, которая возникла на практике сразу после 

изменения законодательства о налогообложении земельных участков, связана 

со ставкой налога. Дело заключалось в том, что определение налоговой ставки 

было передано органам местного самоуправления, в то время как на 

федеральном уровне устанавливается лишь верхний предел ставки. Следствием 

этого стало то, что регионы в доходную часть бюджета закладывали, как 

правило, предполагаемые доходы от налога на землю исходя из верхнего 

предела ставки, установленной федеральным законодателем, в то время как 

муниципальные органы намеривались исчислять налог исходя из более низких 

ставок. Подобная несогласованность решений указанных органов, как 

справедливо замечает Ромашкова М.М., однозначно, не способствовало 

совершенствованию межбюджетного процесса в рамках региона
9
. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что законодательные 

изменения, касающиеся налогообложения земли поставили, еще на этапе 

становления данного института, перед практиками и теоретиками значительное 

количество вопросов, требующих скорейшего разрешения в целях 

нормализации работы органов муниципальных образований, а также 

сбалансированности пополнений местных бюджетов, и одновременно с этим, 

соблюдения интересов налогоплательщиков-землепользователей в виде 

                                                           
9
 Ромашкова, М.М. Налоги и налогообложение: Учебное пособие.– М., 2004.-С.158. 
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снижения для них налоговой нагрузки. В связи с тем, что не все 

законодательные новеллы на данный момент нашли свое применение и 

прижились на практике, в рамках данной работы, мы нацелены на выявление и 

анализ этих проблем, в частности, связанных с оспариванием кадастровой 

стоимости земельных участков, и на разработку предложений по 

совершенствованию законодательных механизмов. 

1.2.  Правовая основа и механизмы налогообложения земельных участков 

на основе кадастровой стоимости. Понятие, системообразующая роль и 

значение института кадастровой стоимости для формирования земельного 

налога 

Согласно действующему законодательству, установление, а точнее 

переоценка кадастровой стоимости земли производится не чаще одного раза в 

три года и не реже одного раза в пять лет, на основании решения регионального 

или местного органа
10

. Необходимость установления кадастровой стоимости 

земельных участков продиктована земельным и налоговым законодательством. 

Так, статьей 65 Земельного кодекса РФ
11

 регламентировано, что кадастровая 

стоимость земельного участка устанавливается для целей налогообложения и в 

иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, а как уже было 

отмечено, п.  1  ст.  390  Налогового  кодекса  РФ  закрепляет,   что   налоговой  

базой   по  земельному  налогу  является   кадастровая стоимость земельного  

участка.       

Любопытен тот факт, что до сих пор нет полноценного законодательного 

закрепления понятия «кадастровая стоимость земельного участка», или 

«кадастровая стоимость». Таким образом, о природе и специфике кадастровой 

стоимости, в частности, земли, можно говорить исходя из системного 

                                                           
10

 О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 167-ФЗ// 

Собрание законодательства  РФ.  —  2010.  —  №  30.  —  Ст.  3998. 
11

Земельный кодекс Российской Федерации  от  25.10.2001  №  136ФЗ  (ред.  от 29.12.2017) // Собрание      

законодательства РФ.  —  2001 г.  —  №  44.  —  Ст.  4147. 

 

http://www.ocenchik.ru/zemelniy/65.html
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толкования права. Так в ст. 1 Федерального закона от 22.07.2010 N 167-ФЗ        

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
12

 установлено, что под «кадастровой стоимостью» понимается 

стоимость, установленная в результате проведения государственной 

кадастровой оценки. При том, примечательно, что есть Письмо Министерства 

Экономического развития РФ от 08.09.2010 № Д06-3039                                       

«О нецелесообразности законодательного закрепления понятия «кадастровая 

стоимость земельного участка»
13

, где сказано, что указанное определение 

универсально и может быть применимо как к земельным участкам, так и к 

другим объектам недвижимости. В силу этого законодательное закрепление 

понятия «кадастровая стоимость земельного участка», по мнению 

Департамента, нецелесообразно.  

В свою очередь, 22 октября 2010 г. выходит федеральный стандарт 

оценки «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости» (ФСО 

№ 4)
14

, в котором содержится следующее определение: «под кадастровой 

стоимостью понимается установленная в процессе государственной 

кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная 

методами массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной 

стоимости методами массовой оценки, рыночная стоимость, определенная 

индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности». Проанализируем 

предложенное понятие. 

                                                           
12

 О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 167-ФЗ// 

Собрание законодательства  РФ.  —  2010.  —  №  30.  —  Ст.  3998. 
13

 О нецелесообразности законодательного закрепления понятия «кадастровая стоимость земельного участка: 

письмо Министерства Экономического развития РФ от 08.09.2010 № Д06-3039/КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 4017.00.21. – Режим 

доступа : Внутриуниверситетская компьютерная сеть. – Загл. с экрана. 
14

Об утверждении Федерального стандарта оценки "Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)": приказ 

Министерства экономического развития от 22.10.2010 №508 (ред. от 22.06.2015)/КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 4017.00.21. – Режим 

доступа : Внутриуниверситетская компьютерная сеть. – Загл. с экрана. 

 

http://www.ocenchik.ru/docs/510.html
http://www.ocenchik.ru/docs/510.html
http://www.ocenchik.ru/docs/510.html
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Действительно, кадастровая стоимость устанавливается в результате 

проведения государственной кадастровой оценки. Чтобы ответить на вопрос: 

какие методы определения кадастровой стоимости применяются в процессе 

государственной кадастровой оценки, необходимо проанализировать 

методическое обеспечение работ по государственной кадастровой оценке 

различных категорий земель. При всем разнообразии категорий земель и видов 

разрешенного использования земельных участков общая последовательность 

действий такова: объекты оценки объединяются в группы, каждой группе 

соответствует свой метод оценки. Если в группировках прослеживается связь с 

сегментами рынка недвижимости, для расчета кадастровой стоимости 

применяются методы построения статистических моделей. Это, например, 

земельные участки под объектами многоэтажной жилой застройки, гаражами, 

садами, объектами торговли и т.д. Для уникальных единичных объектов (это, 

например, земельные участки, предназначенные для размещения 

электростанций, аэропортов, вокзалов, земельные участки, занятые водными 

объектами, находящимися в обороте и т.д.) кадастровая стоимость 

определяется путем индивидуальной оценки их рыночной стоимости. Для 

прочих групп объектов оценки применяются методы альтернативной оценки, 

когда кадастровая стоимость рассчитывается арифметически с использованием 

минимальных либо средних показателей кадастровой стоимости, перенос 

удельного показателя стоимости эталонного объекта на объекты группы, а 

также номинальная оценка, когда кадастровая стоимость не рассчитывается, а 

устанавливается равной, например, одному рублю за земельный участок. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под кадастровой 

стоимостью земельного участка понимается стоимость объекта недвижимости, 

установленная в процессе государственной кадастровой оценки, определённая, 

как правило, методами массовой оценки, являющаяся при этом одним из 

существенных показателей объекта недвижимости, который в свою очередь 

выступает в роли единицы экономического учёта и определяется на основании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
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положений Федерального закона № 135-ФЗ
15

, который регулирует правила 

оценки земель, наряду со ст. 66 ЗК РФ
16

.  

В вопросе определения кадастровой стоимости и соответственно размера 

налога, важно также понимать, из чего складывается кадастровая стоимость 

земельного участка. Необходимо подчеркнуть, что для каждой категории 

земель существуют свои методики оценивания. Для одних за основу берутся 

статистические данные о рынке (сады, дачи, огороды и земли в жилых 

районах), для других (сельское хозяйство, леса) – предполагаемая доходность, а 

третьи (промышленные, водные) – капитализация дохода или затраты на 

воспроизведение. В каждой из зон устанавливается стоимость одной единицы 

площади, чтобы в дальнейшем по ним определить кадастровую стоимость 

схожих участков. Учитывая, что кадастровая оценка проводиться в отношении 

большого числа однородных объектов (массовый характер), её результаты не 

могут отражать индивидуальные и иногда существенные характеристики 

конкретного земельного участка, что безусловно является проблемой. 

Как раз для учета таких особенностей и индивидуальных характеристик 

используется рыночная стоимость земельных участков, которая более 

объективно и полно отражает фактическую стоимость и привлекательность 

земли, в сравнении с объектами-аналогами. Практика показывает, что ввиду 

использования оценщиками различных корректировок (на площадь, на 

территориальное расположение, на расположение относительно транспортной 

развязки, на оснащенность земельного участка), рыночная стоимость 

земельного участка, в таком случае, в разы ниже кадастровой стоимости, 

поскольку при расчете рыночной стоимости учитываются все характеристики 

земельного участка, в том числе такие как сезонность, спрос, состояние рынка, 

стоимость аналогичных объектов в этом регионе и другие. 

                                                           
15

Об оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации :  федеральный  закон  от  29.07.1998  № 135ФЗ      

(ред. 10.08.2017) //Собрание  законодательства  РФ.  —  1998.  —  №  31.  —  Ст.  3813. 
16

Земельный кодекс  Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136ФЗ  (ред.  от  29.12.2017)//Собрание        

законодательства  РФ.  —  2001.  —  №  44.  —  Ст.  4147. 
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Несмотря на все вышеперечисленные нюансы, не всегда рентабельно и 

выгодно оспаривать кадастровую стоимость, иногда снижение стоимости 

земельного участка путем признание ее равной рыночной незначительно, 

одновременно с значительными финансовыми затратами на подготовку 

соответствующей документации и оплату услуг специалистов (оценщиков, 

юристов). 

Однако, поскольку в Земельном Кодексе РФ закреплено, что рыночная 

стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с Федеральным 

Законом об оценочной деятельности
17

, а в соответствии с п. 3 Федерального 

закона от 22.07.2010 №167-ФЗ
18

 в случаях определения стоимости земельного 

участка равной рыночной стоимости, кадастровая стоимость этого земельного 

участка устанавливается равной его рыночной стоимости, постольку 

возможность оспаривания кадастровой стоимости земли и признания ее равной 

рыночной для целей снижения налоговой нагрузки, остается правом 

налогоплательщика-землепользователем.  

Следовательно, нельзя недооценивать значение и значимость института 

кадастровой стоимости, как системообразующего элемента при расчете 

земельного налога, а также определения арендных платежей, исходя из того, 

что ее величина непосредственно задействована в соответствующих расчетах. 

Кроме того, показатель кадастровой стоимости используется так же: 

 при совершении сделок купли-продажи; 

 при передачи имущества в ипотеку; 

 при расчете налоговой льготы; 

                                                           
17

Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации :  федеральный  закон  от  29.07.1998  № 135-ФЗ  

(ред. 10.08.2017) //Собрание  законодательства  РФ.  —  1998.  —  №  31.  —  Ст.  3813. 
18

 О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 22 июля 2010 г. N 167-ФЗ// 

Собрание  законодательства  РФ.  —  2010.  —  №  30.  —  Ст.  3998. 
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 при передаче земельных участков из государственной или 

муниципальной собственности граждан и организациям в случае расчета 

арендных платежей; 

 при реализации имущества судебными приставами для расплаты за 

долги по исполнительным листам; 

 для выдела доли в общем совместном имуществе между супругами; 

 при продаже долей на имущество.  

Данные о земельном участке (правда не все и не всегда достоверные), 

такие как: категория земли, вид разрешенного использования земельного 

участка, площадь, в том числе и размер кадастровой стоимости, 

налогоплательщик-землепользователь может посмотреть в онлайн-режиме на 

сайте Росреестра в разделе справочная информация по объектам недвижимости, 

или обратиться с заявлением в территориальный орган Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии о предоставлении 

кадастрового паспорта (в котором содержится более подробная характеристика 

объекта) или кадастровой справкой (в которой указана актуальная и 

достоверная информация о кадастровой стоимости по состоянию на день 

запроса), кроме того есть возможность получить нужную информацию по 

земельному участку «здесь и сейчас», используя кадастровую карту, для этого 

необходимо знать кадастровый номер искомого земельного участка, или же 

обратиться за получением информации в МФЦ, по усмотрению 

налогоплательщиков-землепользователей. При этом под налогоплательщиками 

понимаются как физические, так и юридические лица, а также 

индивидуальные предприниматели,  использующие земельные участки в  своей 

деятельности.  

Нельзя не согласиться с Лермонтовым Ю.М., что на сегодняшний день 

законодательством  недостаточно подробно и детально урегулированы и 

проработаны правовые механизмы, связанные с обязанностями 

налогоплательщиков, формированием и алгоритмами определения земельного 
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налога; а также не совершенной, по его мнению, является и процедура 

оспаривания кадастровой стоимости земли
19

.   

Несмотря на данное утверждение, необходимо отметить, что 

законодательство в сфере налогообложения земельных участков не стоит на 

месте и активно устанавливает новые направления развития и механизмы 

реализации.  

Так, если раньше налогоплательщики - землепользователи могли 

 поставить вопрос о  приведении  кадастровой  стоимости  земельного  участка  

в  соответствие  с  рыночной  стоимостью,  как правило через обращение 

непосредственно  в  арбитражный  суд (для юридических лиц) или районный 

(для физических лиц), то на данный момент положение дел существенно 

изменилось, теперь и лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, и лица, зарегистрированные в качестве ООО, и физические лица, 

при оспаривании кадастровой стоимости земельных участков обращаются в 

высший судебный орган субъекта РФ, (в Алтайском крае – это Алтайский 

краевой суд), что в свою очередь, с одной стороны, приводит к выработки 

единообразной практики и применяемых правовых подходов, а с другой, 

повышает нагрузку на соответствующую судебную коллегию.  

Интересную практику представляет Пантющов О.В. в своей статье 

«Проблемы определения кадастровой стоимости земельного участка в целях 

налогообложения»
20

 он рассматривает те случаи,  когда  суд  отказывает  в  

признании  результатов  оценки земельных  участков,  принадлежащих  

владельцам  не  на  праве  собственности,  а  на  иных  правах (например, на 

праве аренды).  Описанная позиция идет в разрез с законодательным 

закреплением механизмов данного института, а именно, в  ст. 6 Закона об 

оценочной  деятельности  РФ указывается, что  субъекты  РФ  или  

                                                           
19

 Лермонтов, Ю. М. Постатейный комментарий к главе 31 Налогового кодекса Российской Федерации 

Земельный налог / Ю. М. Лермонтов/ КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / 

ЗАО «КонсультантПлюс». – Версия 4017.00.21. – Режим доступа : Внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

– Загл. с экрана.  
20

Пантюшов, О.В.  Проблемы определения  кадастровой  стоимости  земельного  участка  в  целях  

налогообложения  /  О.В.  Пантюшев  //  Адвокат.  —  2014.  —  №  2.  —  С.  48—53. 
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муниципальные  образования,  физические  и  юридические  лица  имеют  

право  на  проведение  оценки любых принадлежащих  им  объектов
21

, 

соответственно законодатель не предусмотрел никаких ограничений или 

нюансов в оспаривании кадастровой стоимости для не собственников  

земельных участков. 

Таким образом, действующее законодательство Российской Федерации 

не  связывает  возможность  заключения  договора  на  проведение  оценки  

объекта  с наличием  исключительно  права  собственности  на  этот  объект.  

Исходя из этого, подобный договор может быть заключен и на оценку 

земельных участков, которые принадлежат владельцу и на  других основаниях,  

в  т.  ч.  на праве аренды, например, а также, что является более частым 

явлением на практике, для последующего выкупа земельного участка, т.е. в 

целях снижение выкупной цены.  

В заключении, можно сделать вывод о том, что  государству необходимо 

эффективно развивать  земельное  и  налоговое законодательство, ориентируясь 

при этом на проблемы, которые возникают на практике, ввиду не 

урегулированности или недостаточной урегулированности тех или иных 

общественных отношений, связанных, в том числе и с оспариванием 

кадастровой стоимости земельных участков; а также правами и обязанностями 

налогоплательщиков-землепользователей.  

Решением многих практических проблем  может стать разработка и 

принятия  единого понятийного аппарата с применением правил юридической 

техники для исключения множественности толкования или правовых коллизий, 

а также подготовка соответствующих разъяснений для правоприменителей в 

отношении вновь принимаемых нормативных правовых актов, регулирующие 

отношения в сфере налогообложения земельных участков и оспаривания 

кадастровой стоимости, при применении которых у правоприменителей 

возникают сложности. Только при таком подходе, возможно говорить про 

                                                           
21

Об оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации :  федеральный  закон  от  29.07.1998 № 135-ФЗ  

(ред. 10.08.2017) //Собрание  законодательства  РФ.  —  1998.  —  №  31.  —  Ст.  3813. 
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гарантию реализации прав налогоплательщиков-землепользователей и 

совершенствовании механизмов аппарата государства как Российской 

Федерации, субъектов РФ, так и муниципальных образований. 
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Глава 2. Кадастровая стоимость земельных участков как основа 

определения налоговой базы земельного налога 

2.1. Анализ текущего законодательства и выявление проблем, 

возникающих при применении законодательства о налогообложении 

земельных участков 

Согласно п. 1 ст. 390 НК РФ
22

 налоговой базой налога на землю является 

кадастровая стоимость налогооблагаемых земельных участков. Сумма налога 

исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой 

ставке процентная доля налоговой базы. 

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму 

авансовых платежей по налогу) самостоятельно. 

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по 

налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в 

предпринимательской деятельности. 

 Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу), подлежащая 

уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, 

исчисляется налоговыми органами. 

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен 

как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении 

первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну 

четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 

стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 

налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на 

                                                           
22

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 04.06.2018) // 

Собрание законодательства РФ. - 2000 г.- N 32. - Ст. 3340. 
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земельный участок (его долю), исчисление суммы налога (суммы авансового 

платежа по налогу) в отношении данного земельного участка производится с 

учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в 

течение которых данный земельный участок находился в собственности 

(постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении) 

налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) 

периоде, если иное не предусмотрено законодательством. При этом если 

возникновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го числа 

соответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц 

возникновения указанных прав. Если возникновение (прекращение) указанных 

прав произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц 

принимается месяц прекращения указанных прав
23

. 

Представительный орган муниципального образования (законодательные 

(представительные) органы государственной власти городов федерального 

значения) при установлении налога вправе предусмотреть для отдельных 

категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые 

платежи по налогу в течение налогового периода. 

Ранее налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны 

были представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые 

органы по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом 

налогообложения в соответствии со статьей 389 НК
24

, на данный момент 

ситуация относительно процедуры предоставления документов в налоговый 

орган изменилась, теперь есть возможность предоставления только заявления 

со стороны налогоплательщика-землепользователя на предоставление 

соответствующей льготы, а все правоподтверждающие документы истребуются 

налоговыми органами самостоятельно, однако в случае невозможности такого 

                                                           
23

Об  утверждении  Концепции  развития  досудебного  урегулирования  налоговых  споров  в         
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 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 04.06.2018) // 
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истребования, обязанность по предоставлению ложится на плечи 

налогоплательщика. 

В свою очередь, органы, осуществляющие ведение государственного 

земельного кадастра, и органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представляют 

информацию в налоговые органы в соответствии с пунктом 4 статьи 85 

настоящего Кодекса
25

. Органы, осуществляющие ведение государственного 

земельного кадастра
26

, и органы муниципальных образований ежегодно до          

1 февраля года, являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в 

налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, 

признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК, по 

состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.  

Оперативность информирования и налаживания межведомственного 

взаимодействия является залогом эффективности работы соответствующих 

органов и структур, способствуют незамедлительному реагированию с их 

стороны на изменения законодательства. 

Но не стоит при этом забывать и про налогоплательщиков-

землепользователей, от оперативности и качества информирования которых      

(в рамках размера налога, величины кадастровой стоимости и т.д.), зависти 

обратная связь с их стороны, что будет способствовать эффективной 

реализации социально-экономической политики государства и, как следствие, 

пополнения доходной части бюджета г. Барнаула.  

По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель 

кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января 

календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков в 

порядке, определяемом органами местного самоуправления (исполнительными 

                                                           
25

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. - 1998.- № 31. - Ст. 3824. 
26

Земельный кодекс Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136ФЗ  (ред.  от  29.12.2017) //                    

Собрание       законодательства РФ. —  2001.—  №  44.  —  Ст.  4147. 
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органами государственной власти городов федерального значения), не позднее 

1 марта года.  

Необходимо продолжать налаживать, модернизировать и разрабатывать 

новые механизмы информирования и передачи информации по 

межведомственным каналам – среди ответственных органов, и для обратной 

связи, со стороны налогоплательщиков-землепользователей. 

Особо актуальной для налогоплательщиков-землепользователей является 

информации о предоставляемых льготах. Так, отдельным категориям 

плательщиков налога на землю предоставляется возможность уменьшить 

«земельную» базу. Такое право предусмотрено в пункте 5 статьи 391 

Налогового кодекса
27

. 

Для исчисления «земельной» базы в таком случае следует применять 

коэффициент К1 и использовать следующую формулу: 

Налоговая база  =  КСТ  –  Дплощ  x  (1 – К1), где 

КСТ – кадастровая стоимость земельного участка; 

Дплощ – доля необлагаемой площади земельного участка; 

К1 – коэффициент использования налоговой льготы. 

Значение К1 необходимо определять в десятичных дробях с точностью до 

сотых долей
28

. Также стоит иметь в виду, что для расчета данного 

коэффициента месяц возникновения или прекращения права на льготу 

принимается за полный (п. 10 ст. 396 НК). 

В случае, когда под действие льготы подпадает совладелец земельного 

участка, базу по налогу на землю следует рассчитывать так: 

Налоговая база = (КСТ x Д) – (КСТ x Д) x Дплощ x (1 – К1), 

где Д – доля налогоплательщика в праве на земельный участок. 

Разумеется, не стоит забывать и о том, что уплачивается все-таки аванс, а 

не налог в целом, поэтому полученную сумму нужно будет умножить на 1/4. 

                                                           
27

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 04.06.2018) // 

Собрание законодательства РФ. - 2000.- N 32. - Ст. 3340. 
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 Пансков, В.Г. Налоги и налогообложения в РФ: Учебное пособие.-М.,-2014.-С.291. 
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Кроме того, отдельные земельные участки могут быть и вовсе 

освобождены от налогообложения. Условия для такого поворота событий 

оговорены в статье 395 Налогового кодекса. Однако, здесь существенно то, что 

налоговые поблажки не носят «пожизненного» характера, то есть потерять 

право на льготу можно практически в любой момент
29

. Как же в такой ситуации 

рассчитывать сумму налога, подлежащего уплате в бюджет? 

Подсказка содержится в пункте 10 статьи 396 Налогового кодекса, 

который предписывает в подобных случаях применять специальный 

коэффициент К1. Он определяется как отношение количества полных месяцев, 

в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев 

в отчетном периоде. 

Заметим, что при расчете авансового платежа по налогу на землю 

собственникам угодий, которые планируют осуществлять на участках 

жилищное строительство (кроме индивидуального), следует также учесть 

положения пункта 15 статьи 396 Налогового кодекса. Данной нормой 

предусмотрено исчисление сумм налога с использованием различных 

коэффициентов в зависимости от срока проектирования и строительства вплоть 

до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.  

На применение данных коэффициентов покупателями земли в целях 

жилищного строительства обратило внимание и главное финансовое ведомство. 

Так, в письме Минфина от 10 мая 2007 г. № 03-05-06-02/41
30

 обращено 

внимание, что действие пункта 15 статьи 396 Налогового кодекса 

распространяется лишь на те правоотношения по налогообложению земельных 

участков, которые возникли после 1 января 2005 года. Кроме того, финансисты 

                                                           
29
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Загл. с экрана.  
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указали, что обозначенный срок проектирования и строительства следует 

отсчитывать с даты начала выполнения соответствующих работ. 

Итак, подводя итог, констатируем, что земельный налог был введен            

1 января 2016 года (глава 31 НК). Его уплачивают организации, обладающие 

земельными участками на праве собственности и праве постоянного 

(бессрочного) пользования (п. 1 ст. 388 НК), физические лица и 

индивидуальные предприниматели. Не платят этот налог предприятия, 

арендующие участок, а также организации, у которых земля находится в 

безвозмездном срочном пользовании (п. 2 ст. 388 НК). Налог на землю 

перечисляют в бюджет муниципального образования, на территории которого 

находится участок. Базой для его расчета является кадастровая стоимость 

участка, определенная по состоянию на 1 января календарного года, 

являющегося налоговым периодом (п. 1 ст. 390, п. 1 ст. 391 НК). 

Государственная кадастровая оценка проводится по решению 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или в случаях, установленных законодательством субъекта 

Российской Федерации, по решению органа местного самоуправления,
31

               

в Алтайском крае государственная кадастровая оценка проводится 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации.
32

 Органы, осуществляющие ведение государственного земельного 

кадастра, должны до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом, 

сообщить сведения о земельных участках в Управление ФНС России по 

субъекту РФ, которое затем распределяет эту информацию по налоговым 

инспекциям, при этом налогоплательщикам-землепользователям сведения о 

кадастровой стоимости предоставляются не позднее 1 марта. 
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Однако, поскольку земельный налог относится к местным налогам, 

размер ставки земельного налога для различных категорий земель 

устанавливается нормативными актами представительных органов 

муниципальных образований. При этом размер не должен превышать верхнего 

предела, закрепленного в Налоговом кодексе. По землям 

сельскохозяйственного назначения, а также участкам под жилфондом, 

инженерной инфраструктурой ЖКХ и предоставленным для жилищного 

строительства максимум составляет 0,3%. Для всех остальных земель - 1,5% 

(ст. 394 НК).  На территории г. Барнаула установление ставок закреплено в 

Решение Барнаульской Городской Думы от 09.10.2012 №839                              

(ред. от 28.02.2018) Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории городского округа - города Барнаула Алтайского края
33

. 

Таким образом, не смотря на достаточно подробное и детальное 

регламентирование правоотношений в сфере налогообложения земельных 

участков, рассчитать со всеми вытекающими нюансами (время владение, доля в 

праве, льготы) самостоятельно земельный налог, в виду различных правовых 

особенностей, представляется весьма затруднительно. А учитывая, специфику 

данного вида правоотношений, и то, что эти правоотношения располагаются на 

стыке двух смежных отраслей права, а также массивную базу нормативно-

правовых актов разной юридической силы, правильно посчитать размер 

земельного налога простому обывателю представляется весьма затруднительно.  

Кроме того, стремительно меняющаяся стратегия и подходы законодателя 

к регулированию отношений, связанных с налогообложением земельных 

участков, и как следствие принятия новых нормативных правовых актов, ставит 

в затруднительное положение налогоплательщиков-землепользователей, 

поскольку ориентироваться и разбираться в своих правах и обязанностях 

                                                           
33

 Об утверждении Положения о земельном налоге на территории городского округа - города Барнаула 

Алтайского края: решение Барнаульской Городской Думы от 09.10.2012 №839 (ред. от 28.02.2018) // Вечерний 

Барнаул.-2012.-№155. 

 



26 
 

становится все сложнее и сложнее, надо отметить, что затруднительно это и для 

правоприменителей.  

 

2.2. Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков на 

территории г. Барнаула через Комиссию по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре 

Алтайского края 

Напомним, что на территории Алтайского края кадастровая оценка 

земельных участков была утверждена 23.11.2015 года Постановлением 

Администрации Алтайского края № 472 "Об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

населенных пунктов Алтайского края"
34

, вступившим в силу с 01.01.2016г. 

Соответственно, у налогоплательщиков-землепользователей, которые 

недовольны размером земельного налога возникает два способа защитить свои 

интересы, т.е. оспорить оценку: подать заявление об оспаривании кадастровой 

стоимости в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Росреестре Алтайского края или обратиться с 

административным иском в Алтайский краевой суд. Заметим, что, начиная с 

2018 года и физические, и юридические лица могут самостоятельно выбирать, в 

какую инстанцию обращаться. Ранее, для юридических лиц обращение в 

Комиссию при Росреестре (соблюдение досудебного урегулирования спора) 

было обязательным условием для последующего обращения в суд.  

Однако, при выборе алгоритма действий, специалистами рекомендуется 

сначала обратиться именно в Комиссию при Росреестре, что предопределено 

рядом причин: 
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 Не придется уплачивать госпошлину (экономия финансовых 

средств) 

 Процесс рассмотрения заявления займет около месяца (экономия 

времени) 

 В случае отрицательное решения, всегда есть возможность 

оспорить кадастровую стоимость через суд (возможность повторного 

обращения для оспаривания). 

При  обращении с заявлением об оспаривании кадастровой стоимости в 

Комиссию, к заявлению необходимо приложить (ч. 16 ст. 24.18 Закона N 135-

ФЗ
35

): 

 кадастровую справку о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости, содержащую сведения об оспариваемых результатах 

определения кадастровой стоимости; 

 нотариально заверенную копию правоустанавливающего или 

правоудостоверяющего документа на объект недвижимости; 

 документы, подтверждающие недостоверность сведений об 

объекте недвижимости, использованных при определении его 

кадастровой стоимости, если заявление о пересмотре кадастровой 

стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений; 

 отчет, составленный на бумажном носителе и в форме 

электронного документа, если заявление о пересмотре кадастровой 

стоимости подается на основании установления в отношении объекта 

недвижимости его рыночной стоимости; 

 положительное экспертное заключение на бумажном 

носителе и в форме электронного документа, подготовленное экспертом 

саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является 

оценщик, о соответствии отчета об оценке рыночной стоимости объекта 

оценки требованиям законодательства РФ об оценочной деятельности. 

                                                           
35

Об оценочной деятельности в  Российской  Федерации :  федеральный  закон  от  29.07.1998                      

№135-ФЗ  (ред. 10.08.2017) //Собрание  законодательства  РФ.  —  1998.  —  № 31.  —  Ст.  3813. 
 



28 
 

В случае непредставления всех необходимых документов, заявление о 

пересмотре кадастровой стоимости к рассмотрению не принимается и 

заявителю направляется уведомление об отказе в принятии заявления к 

рассмотрению. 

Если порядок подачи документов соблюден, в семидневный срок с даты 

поступления заявления принимается решение о принятии заявления к 

рассмотрению. Комиссией направляется уведомление с указанием даты его 

рассмотрения в орган местного самоуправления, на территории которого 

расположен оспариваемый объект недвижимости, и лицу, обладающему правом 

на такой объект недвижимости. 

В течение одного месяца с даты поступления заявления в Комиссию 

проводится заседание Комиссии по его рассмотрению. В настоящее время срок 

рассмотрения заявлений комиссией составляет на территории Алтайского края 

около 17 дней. 

Если основанием подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости 

была недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при 

определении его кадастровой стоимости, по результатам рассмотрения данного 

заявления Комиссия принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении заявления в случае использования достоверных 

сведений об объекте недвижимости при определении кадастровой стоимости; 

 о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в 

случае недостоверности сведений об объекте недвижимости. 

Заметим, что Комиссия не является структурным подразделением 

Росреестра – это независимый коллегиальный орган, реализующий 

государственную политику в части оспаривания кадастровой стоимости. 

Учитывая важность рассматриваемых вопросов Комиссией, члены Комиссии 

несут персональную ответственность за принятие соответствующих решений. 

Согласно, п. 1 Порядка, утв. Приказом Минэкономразвития России от 

04.05.2012 N 263 Комиссия по оспариванию результатов кадастровой 

стоимости формируется при территориальном управлении Росреестра в 
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субъекте РФ
36

. На территории Алтайского края это Комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре 

Алтайского края.  

Стоит отметить, что способ формирования, состав, структура, регламент 

работы Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Росреестре Алтайского края ранее не был подробно 

определен и урегулирован на территории Алтайского края, что порождало на 

практике много вопросов, например, таких: каким образом Комиссия 

принимает положительное или отрицательное решение об оспаривании 

кадастровой стоимости земельного участка? Единогласно или большинством 

голосов? У кого имеется право решающего голоса? Отметим, что на практики 

довольно часто возникали ситуации разных подходов одной и той же 

Комиссии, в одном и том же составе, что несомненно вызывало определенные 

проблемы.  

Кроме того, несмотря на то, что Приказом Минэкономразвития России от 

04.05.2012 N 263, утверждающим Порядок создания и работы комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, был 

определен состав Комиссии, регламентировано, что в состав Комиссии входят: 

представители органа исполнительной власти субъекта РФ, органа 

кадастрового учета, Национального совета по оценочной деятельности, но  

ничего не сказано о том, в каком составе Комиссия правомочна проводить 

заседания по рассмотрению заявлений, в каком соотношении  формируется 

состав Комиссии (по сколько представителей необходимо от обозначенных 

органов) и т.д. 

Однако, несмотря на все это, пожалуй, одной из важнейших проблем, 

является отсутствие правил и требований для отклонений заявлений 
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Комиссией. Поскольку положительное или отрицательное решение вынесет 

Комиссия напрямую зависит от качества отчета (достоверности информации в 

нем, наличие обязательных структурных компонентов, справок и т.п.), 

постольку возникает необходимость разработать и определить четкие 

требования к форме и содержанию отчета (помимо всевозможных ФСО), а 

также разработать и утвердить порядок и правила для проверки отчетов, 

подробно и детально, закрепив при этом основания для отклонения или 

принятия отчета. 

 Это с свою очередь также благоприятно сказалось бы и на 

антикоррупционной политике, которую активно ведет РФ, а также помогло бы 

привести к единообразию практику оспаривания кадастровой стоимости. 

На данный момент проблема от части решена Принятием Приказа 

Министерства Экономического развития РФ от 17.11.2017 №620 «Об 

утверждении Порядка работы комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости»
37

, который начал 

действовать и применяться с 01.05.2018.  Где как раз закреплен порядок 

проведения заседаний Комиссии. Определено, что заседание Комиссии 

является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов, однако ничего так и не сказано про количество членов Комиссии. 

Закреплено, что при голосовании мнение членов комиссии выражается 

словами "за" или "против", что члены Комиссии не вправе воздерживаться от 

голосования. Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равенстве голосов решение Комиссии считается принятым в 

пользу заявителя. Голосование проводится (решение принимается) по 

каждому объекту недвижимости отдельно. Делегирование членами Комиссии 

своих полномочий иным лицам не допускается. До голосования член 
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Комиссии обязан заявить самоотвод, если он лично, прямо или косвенно, 

заинтересован в исходе голосования и информировать о наличии таких 

обстоятельств секретаря Комиссии, а в его отсутствие - лицо, исполняющее 

его обязанности. При поступлении такой информации секретарь комиссии 

обязан известить о ней лиц, присутствующих на заседании. 

В свою очередь, Управлением Росреестра по Алтайскому краю 

подведены итоги работы комиссии по рассмотрению споров о кадастровой 

стоимости в первом полугодии 2017 года
38

. Всего в комиссию поступило 514 

заявлений об оспаривании кадастровой стоимости, что на 20% меньше 

аналогичного периода 2016 года (650). Комиссией принято к рассмотрению 465 

заявлений (91%). В принятии 48 заявлений комиссией отказано, что составляет 

9% от числа поступивших (в 1 полугодии 2016 – 13%). 

Основная причина отказа в принятии заявлений - отсутствие 

предусмотренных положениями статьи 24.18 Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в РФ» документов (кадастровых справок о 

кадастровой стоимости, нотариально заверенных правоустанавливающих 

документов, отчетов об оценке рыночной стоимости в виде электронного 

документа).  

В целом, отмечается увеличение доли заявлений от физических лиц по 

сравнению с 2016 годом: 35% от общего числа поступивших за 1 полугодие 

этого года против 9% - за 1 полугодие прошлого года. Объясняется это тем, что 

юридические лица, обладающие земельными участками с высокой кадастровой 

стоимостью, более оперативно среагировали на вступление в силу новых 

результатов оценки в 2016 году и обратились в комиссию. 

Кроме того, для отчетного периода характерен значительный рост 

удовлетворенных заявлений об определении кадастровой стоимости в размере 

рыночной стоимости (289 решений или 40%) по сравнению с аналогичным 
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периодом прошлого года (17%). Эксперты связывают это с более качественной 

подготовкой документов, поступающих в комиссию, прежде всего, отчетов об 

оценке рыночной стоимости объектов недвижимости. 

За 6 месяцев 2017 года комиссия провела 18 заседаний, на которых 

рассмотрено 730 заявлений. В результате рассмотрения принято 441 решение 

об отклонении заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости (60% против 83% годом ранее). 

Причиной принятия решений об отклонении заявлений являлось 

несоответствие отчетов об оценке рыночной стоимости требованиям 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 

федеральных стандартов оценки. 

Подводя итог, стоит заметить, что процедура оспаривания кадастровой 

стоимости через Комиссию на сегодняшний день достаточно неплохо себя 

зарекомендовала, однако, при этом еще далека от совершенства, и в большей 

степени из-за имеющихся и вновь возникающих пробелов в законодательстве.  

Хотя несмотря на все издержки, является менее затратной для 

налогоплательщиков-землепользователей, как с финансовой точки зрения 

(отсутствие затрат на проведение судебной экспертизы и оплаты услуг 

юристов), так и с точки зрения экономии времени и сил (отсутствие 

процессуальных сроков, судебной экспертизы, к тому же не надо ждать 

вступления в силу решения Комиссии), по сравнению с процедурой 

оспаривания через суд. Все это не может не мотивировать 

налогоплательщиков-землепользователей активнее обращаться в Комиссию за 

защитой своих интересов, о чем как раз говорит статистика – в виде увеличения 

процента обращения в данный орган. 

Кроме того, надо отметить, что на защиту прав налогоплательщиков-

землепользователей направлена  и Концепция развития  досудебного  

урегулирования  налоговых  споров  в  системе  налоговых  органов  

Российской  Федерации.  Данный  документ  определяет  цели,  принципы,  

задачи  и  основные  механизмы  развития  досудебного  урегулирования  
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налоговых  споров  на  2013—2018  годы
39

, что  является положительным  

моментом,  поскольку судебные  процедуры  занимают  гораздо больше 

времени и средств, в связи с чем хотелось  бы  верить  в  эффективность  

данной  Концепции.   

 

2.3. Судебное оспаривание кадастровой стоимости земельных участков на 

территории г. Барнаула 

Напомним, что срок, в течение которого землепользователь-

налогоплательщик имеет право оспорить результаты определения кадастровой 

стоимости, - пять лет с момента внесения в государственный кадастр 

недвижимости результатов определения кадастровой стоимости, но до момента 

определения новой кадастровой стоимости (ч. 10 ст. 24.18 Закона N 135-ФЗ)
40

. 

Что касается процедуры оспаривания кадастровой стоимости через суд, 

то необходимо заметить, что за последние годы она существенно менялась. 

Если ранее и граждане, и организации имели возможность пойти сразу в суд, то 

потом для юридических лиц было обязательно предварительное рассмотрение 

спора в Комиссии по рассмотрению споров о результатах кадастровой оценки 

при Управлении Росреестра Алтайского края и, лишь в случае отказа в 

Комиссии или не рассмотрения ею заявления в месячный срок, появлялось 

право обратиться в суд, в то время как граждане могли обратиться в суд сразу 

минуя при этом процедуру досудебного урегулирования спора, т.е. обращения 

в Комиссию. То с началом 2018 года законодатель вновь изменил подход, 

теперь и физические, и юридические лица вновь могут самостоятельно 

выбирать, в какую инстанцию им обратиться. 

                                                           
39

Об утверждении Концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых  

органов  Российской  Федерации  на  2013 —2018  годы: приказ  ФНС  России  от  13.02.2013  N  ММВ-7-

9/78@/КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Версия 4017.00.21. – Режим доступа: Внутриуниверситетская компьютерная сеть. – Загл. с экрана.  
40

Об оценочной деятельности в Российской  Федерации :  федеральный  закон  от  29.07.1998                      

№ 135-ФЗ  (ред. 10.08.2017) //Собрание  законодательства  РФ.  —  1998.  —  №  31.  —  Ст.  3813. 
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Помимо этого, если ранее для оспаривания кадастровой стоимости 

необходимо было лишь назначить судебную экспертизу в рамках судебного 

процесса, то после, при оспаривании кадастровой стоимости через суд 

необходима была экспертиза отчета об оценке, сделанная СРО оценщиков, как 

обязательный документ в пакете документов для обращения в суд. Все это 

привело к удорожанию процедуры по оспариванию кадастровой стоимости 

земельных участков. 

Кроме того, к удорожанию судебной процедуры по оспариванию 

кадастровой стоимости земельных участков привело и то обстоятельство, что с 

15 сентября 2015 года производство по данной категории дел осуществляется 

по правилам Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации
41

 (исходя из того, что данный вид правоотношений, возникает из 

публичных правоотношений). К тому же, КАС РФ в свою очередь в ст. 55 КАС 

РФ устанавливает обязательное требование к лицу, которое может быть 

представителем по данной категории дел: наличие высшего юридического 

образования (исходя из сложности данной категории дел), что предопределяет 

существенные судебные расходы со стороны административного ответчика. 

Часто именно по этой причине лица, заинтересованные в снижении 

кадастровой стоимости земельного участка, не могут позволить себе данную 

процедуру, поскольку расходы, которые неизбежно придется понести, слишком 

высоки. В связи с этим возникает вопрос о возможности взыскания судебных 

расходов в рамках рассмотрения дела о снижении кадастровой стоимости. 

 Изначально все суды сходились в позиции, что при рассмотрении 

данной категории дел судебные расходы не подлежат возмещению. Однако,        

11 июля 2017 г. Конституционный Суд признал положения п. 2 ч. 1 ст. 248 КАС 

РФ не соответствующими Конституции РФ
42

 в той мере, в какой этими 

                                                           
41

   Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015  N 21-ФЗ (ред. от 

28.12.2017)//Собрание законодательства РФ.-2015.-№10.- ст. 1391. 
42

 По делу о проверке конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 

248 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданки Н.Б. 

Слободяник и федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286548/b645205f315e60794f0e407ff96b9bfca77a6750/#dst101624
http://base.garant.ru/70885220/
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положениями фактически исключается возможность присуждения судебных 

расходов лицу, чье административное исковое заявление об установлении 

кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной 

стоимости удовлетворено судом. Следует заметить, что после вынесения 

Конституционным Судом вышеназванного постановления судебная практика 

по вопросу взыскания судебных расходов существенно не изменилась, 

появились лишь единичные положительные акты в отдельных регионах 

(Апелляционное определение Пермского краевого суда от 16 ноября 2017 г. по 

делу № 33а-11432/2017
43

, Апелляционное определение суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 13 ноября 2017 г. по делу № 33а-2446/2017
44

). В 

Алтайском крае судьи продолжают единогласно отказывать во взыскании 

судебных расходов с административного ответчика по делам об оспаривании 

кадастровой стоимости. 

Необходимо отметить, что на некоторые спорные вопросы проливает 

свет Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 "О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости",
45

 однако стоит заметить, что большинство проблем, связанных 

с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков, относятся не 

столько к процессуальными и процедурным моментам, сколько к содержанию 

отчетов и предоставленной в суд документации. А также особо хочется 

отметить, что немаловажное значение в данных спорах играет, и квалификация, 

и профессионализм самих судей, связанные со сложностью и спецификой дел 

об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков, и требующие при 

                                                                                                                                                                                                 
центр»: постановление Конституционного суда РФ от 11.07 2017 г. № 20-П//Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru.  
43

 Апелляционное определение от 27.07.2017 г. по делу № 33А-7514/2017//[Электронный ресурс].                    

URL: http://www.sudact.ru. 
44

 Апелляционное определение от 13.11.2017 г. по делу № 33а-2446/2017//[Электронный ресурс].                    

URL: http://www.sudact.ru. 
45

 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости от 30.06.2015 №28//Бюллетень Верховного Суда РФ.– 2015.– N 

9. 

http://www.pravo.gov.ru/


36 
 

этом от судей определенной квалификации и глубоких познаний в 

соответствующих сферах. 

Так, достаточно часто встречается подход, при котором при 

предоставлении всей необходимой досудебной документации, при наличии 

положительного экспертного заключения, суд формально подходит к 

разбирательству по делу и по своему усмотрению назначает судебную 

экспертизу (ст. 77 КАС РФ),
46

 что влечет за собой существенную финансовую 

нагрузку на административного истца и увеличивает процессуальные сроки 

рассмотрения дела. Хотя при должном изучении отчета и экспертизы, решение 

могло быть вынесено в рамках первого основного судебного заседания (в виду 

несущественного снижения кадастровой стоимости, грамотно подобранных 

объектов-аналогов, присутствия оценщика или эксперта в зале судебного 

заседания, который может дать соответствующие профессиональные пояснения 

по возникшим вопросам и т.п.). Существует негласное мнение на этот счет, что 

подобного рода подход со стороны аппарата суда предопределен как раз 

наделением повышенной ответственностью эксперта в статусе «судебный 

эксперт», об этом свидетельствует обязанность эксперта письменно 

подтвердить о понимании возлагаемой на него ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний по существу дела или при подготовке экспертизы. 

Но несмотря на все вышеперечисленное, всё-таки, основной и часто 

встречающейся проблемой оспаривания кадастровой стоимости является 

несостоятельность самих отчетов (ошибки по форме и/или по содержанию), 

подготовленных оценочными организациями. Ошибки оценщиков могут 

привести к негативным для владельцев земельных участков последствиям. 

Например, по одному из дел судом установлено, что в качестве объектов-

аналогов оценщик выбрал земельные участки, существенно отличающиеся от 

оцениваемого земельного участка по площади, (что в принципе довольно 

частый случай, т.к. не всегда качество подбора объектов-аналогов зависит от 

                                                           
46 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 

28.12.2017)//Собрание законодательства РФ.-2015.-№10.- Ст. 1391. 
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оценщика, потому что согласно требованиям к объектам-аналогам, это должны 

быть пустые, т.е. не застроенные земельные участки, а такие найти, тем более в 

черте города, представляется довольно проблематично); при этом 

корректировки объектов-аналогов по указанному элементу (площади) 

сравнения не проводились, что привело к недостоверным расчетам рыночной 

стоимости оспариваемого земельного участка. Кроме того, Алтайским краевым 

судом часто отмечается, что таблицы объектов-аналогов, содержащиеся в 

отчетах оценщиков, не содержат сведений о дате размещения объявлений о 

продаже объектов-аналогов и других сведений, которые были использованы 

при составлении указанных отчетов. Следовательно, в таком случае отчеты не 

могут служить доказательством, подтверждающим достоверность указанных в 

них итоговых величин рыночной стоимости земельных участков. Таким 

образом, правильность и достоверность отчета об оценке играет немаловажную 

роль при рассмотрении дел об оспаривании кадастровой стоимости. 

Надо также заметить, что встречаются случаи, на территории                  

г. Барнаула они также не редкость, когда проблемы возникают еще на стадии 

подачи административного искового заявления об оспаривании кадастровой 

стоимости земельного участка, а именно в определении круга 

заинтересованных лиц и способе их уведомления. 

Так, 17.12.2014 Верховным Судом РФ было вынесено Апелляционное 

определение по делу N 91-АПГ14-4
47

, согласно которому установление 

рыночной стоимости объектов недвижимости относится к сфере публичных 

правоотношений, поскольку одной из сторон этих отношений являются органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, принявшие решение 

о проведении кадастровой оценки земельных участков и впоследствии 

утвердившие их кадастровую стоимость, а также органы местного 

самоуправления, устанавливающие земельный налог, которые обладают 

                                                           
47 По делу по иску Белоцерковского В.Л. об установлении кадастровой стоимости земельных участков в 

размере, равном их рыночной стоимости, обязании внести в государственный кадастр недвижимости сведения 

о кадастровой стоимости земельных участков: определение Верховного Суда РФ от 17.12.2014 N 91-АПГ14-

4//Официальный сайт правовой информации «Правоru» [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/67991462/79267123. 
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властными полномочиями по отношению ко второму участнику названных 

правоотношений, определяют порядок и условия вступления в данные 

правоотношения. При системном толковании можно сделать вывод о том, что 

высшая судебная инстанция понимает и определят в качестве 

заинтересованных лиц органы государственной власти субъектов РФ (на 

территории Алтайского края в это роли выступала Администрация, ныне 

выступает Правительство Алтайского края), а также органы местного 

самоуправления (на территории г. Барнаула в это роли выступает 

Администрация г. Барнаула). 

Чуть позже Верховный Суд в своем  Определении от 08.04.2015 N 67-

АПГ15-13
48

, подтвердил свою позицию, указав, что заинтересованными лицами 

в судебных разбирательствам по данной категории дел выступают 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации либо органы местного самоуправления, принявшие решение о 

проведении государственной кадастровой оценки и (или) утвердившие 

оспариваемые результаты кадастровой оценки. Вместе с тем суд пояснил, что в 

качестве заинтересованных лиц к участию в деле могут быть привлечены 

государственные органы, наделенные полномочиями по государственной 

кадастровой оценке и государственному кадастровому учету, т.е. при подаче 

административного искового заявления в Алтайский краевой суд под 

заинтересованными лицами также понимаются  Управление Росреестра по 

Алтайскому краю и Филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому краю. 

Кроме того, следует заметить, что круг заинтересованных лиц может 

быть расширен, так, например, при обжаловании решений, действий или 

                                                           
48

 По делу по заявлению ЗАО «Пикхолдинг» об установлении кадастровой стоимости земельного участка в 

размере, равном его рыночной стоимости: определение Верховного Суда РФ от 08.04.2015 N 67-АПГ15-13 // 
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бездействия Комиссии заинтересованным лицом будет являться и сама 

Комиссия, но поскольку на данный момент - это коллегиальный орган, 

исполняющий свои функции на непостоянной основе, то заинтересованным 

лицом в этом случае будет - Управление Росреестра по субъекту РФ в лице 

Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости. 

Надо заметить, что данные разъяснения имеют большой практический 

характер, поскольку в случае неправильного определения круга 

заинтересованных лиц, у суда есть право приостановить производство по делу с 

вынесением определения о привлечение заинтересованных лиц. 

Еще одним важным и одновременно спорным вопросом является вопрос: 

могут ли арендаторы участков и собственники зданий и сооружений на участке, 

находящемся в государственной или муниципальной собственности оспаривать 

кадастровую стоимость? В законодательстве сказано, что в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной собственности, 

заказчиками оценки могут выступать только публично-правовые образования. 

А значит, отчеты оценщиков, подготовленные по инициативе частных лиц, 

являются недопустимыми доказательствами (данная судебная позиция 

обозначена в Постановлении ФАС Московского округа от 03.07.14 по делу № 

А40-59687/13
49

, Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.14 № 

09АП-18501/2014
50

 по делу № А40-150424/13, от 07.07.14 № 09АП-19647/2014
51
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по делу № А40-167357/13). К такому выводу суды приходили на основании ст. 

10 Закона об оценочной деятельности № 135-ФЗ. 

В других случаях суды отмечали, что находящийся в государственной 

собственности участок, на котором расположено здание, может быть отчужден 

только собственнику здания или сооружения, соответственно, участок не 

обращается на открытом рынке. А согласно статье 3 закона № 135-ФЗ, 

рыночной стоимостью является наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции. На основании этой нормы суды приходили к выводу, что 

рыночная стоимость земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, по обращению собственника, расположенного на нем объекта 

недвижимости, не может быть определена (позиция судов выражена в 

Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.14 № 

09АП-18483/2014
52

 по делу № А40-84023/13, от 19.05.14 № 09АП-11160/2014
53

 

по делу № А40-122160/13, от 23.07.14 № 09АП-24032/2014
54

 по делу № А40-

2068/14). 

Таким образом, арендаторы участков и собственники зданий и 

сооружений на участке, находящемся в государственной или муниципальной 

собственности, фактически исключались из числа заявителей, поскольку 

приложение отчета оценщика к заявлению является обязательным требованием. 

Теперь Верховный суд конкретизировал круг заинтересованных лиц        

(к ним относятся: арендаторы недвижимости, если арендная плата 
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рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта, бывший 

собственник и т. д.). Заметим, что после издания Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 "О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости"
55

 круг лиц, которые могут 

рассчитывать на рассмотрение заявлений о пересмотре кадастровой стоимости 

по существу, без отказов по формальным основаниям, значительно расширился. 

Так, после принятия Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 274-ФЗ    

"О внесении изменений в статью 24.18 Федерального закона "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"
56

 административными истцами по делу об оспаривании 

результатов кадастровой стоимости могут стать и органы государственной 

власти, и органы местного самоуправления, которые вправе обратиться в суд с 

административным исковым заявлением об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости, включая оспаривание решений комиссии 

по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, а 

также с административным исковым заявлением об оспаривании действий 

(бездействия) такой комиссии в отношении объектов недвижимости, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования.  

Интересным представляется тот факт, что прежняя редакция КАС РФ
57

 не 

знала института оспаривания решений Комиссий по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости, а также не сложилась 

практика подачи административных исковых заявлений об оспаривании 
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действий (бездействия) Комиссий через суд, данное право было закреплено 

Федеральным законом N 274-ФЗ "О внесении изменений в статью 24.18 

Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации
58

 и нашло свое 

отражение в п.5 ст. 245 КАС РФ, где указано, что административные исковые 

заявления об оспаривании решений Комиссий по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости, а также административные 

исковые заявления об оспаривании действий (бездействия) таких Комиссий 

рассматриваются по правилам главы 22 КАС РФ, - «Производство по 

административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностным лиц, государственных и 

муниципальных служащих»
 
,
59

что в свою очередь также ведет к оспариванию 

кадастровой стоимости. 

Таким образом, получается, что у налогоплательщика-землепользователя, 

который предварительно обращался в Комиссию, но не добился 

положительного решения, есть несколько возможностей для оспаривания 

кадастровой стоимости земельного участка: через институт административного 

иска – признание кадастровой стоимости равной рыночной; через институт 

оспаривания решения Комиссии по правилам главы 22 КАС РФ, а также через 

институт обжалования действий (бездействия) Комиссии так же через 

механизмы главы 22 КАС РФ. 

Подводя итог, отметим, что при обращении в суд для оспаривания 

кадастровой стоимости земельного участка, в первую очередь необходимо 

правильно определить дату, по состоянию на которую установлена кадастровая 
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стоимость земельного участка, предварительно изучив судебную практику по 

региону. Необходимо обратить особое внимание, не является ли земельный 

участок вновь образованным, не установлена ли в субъекте новая кадастровая 

стоимость земельных участков или не планируется ли принятие такого акта в 

ближайшее время. Для грамотного исследования данных вопросов 

рекомендуется обратится за консультацией к соответствующим специалистам.  

Во-вторых, за подготовкой отчета об оценке следует обращаться только к 

квалифицированному оценщику, имеющему реальный практический опыт в 

данной области, заблаговременно изучив наличие и количество вступивших в 

силу решений суда, которые установили кадастровую стоимость участков 

равной рыночной на основе отчета об оценке данного конкретного оценщика 

или организации, в которой он состоит. Также заблаговременно стоит 

обговорить с оценщиком и возможность его присутствия в случае 

необходимости на заседаниях Комиссии и/или суда, и отстаивании своего 

отчета, поскольку оценщик как исполнитель отчета более грамотно и подробно 

сможет сделать пояснения по форме и содержанию своего отчета. 

В-третьих, при необходимости следует давать объяснения, возражать 

относительно как доводов членов Комиссии, так и судей, в том числе, прилагая 

письменные пояснения. Поскольку, следует отметить, что сведения о 

нарушениях Комиссией Приказа Минэкономразвития России от 04.05.2012          

N 263
60

 также могут быть положены в основу заявления в суд. 

Таким образом, установление кадастровой стоимости равной рыночной 

является эффективным способом снижения налоговой нагрузки как для 

физических, так и для юридических лиц. Залогом успешного снижения 

кадастровой стоимости, в свою очередь, являются своевременное обращение 

заинтересованного лица с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости, а 
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также грамотно составленный отчет об оценке. Определяя, целесообразно ли 

инициировать процедуру оспаривания кадастровой стоимости путем 

обращения непосредственно в суд, необходимо сопоставить ожидаемую 

экономию, которая может быть достигнута по результатам оспаривания 

кадастровой стоимости, с неизбежными затратами, сопровождающими данную 

процедуру. 
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Глава 3. Пути совершенствования законодательства о налогообложении 

земельных участков 

3.1 Правовой анализ изменений в регулировании отношений по 

налогообложению земельных участков в 2018 году 

Как уже ни раз было подчеркнуто, налогообложение недвижимости имеет 

большое значение для жизни города, региона и страны в целом. Сегодня в 

сфере рынка недвижимости развитых стран создается до 25% ВВП. Чтобы в 

России достичь подобных результатов, близких к показателям развитых 

государств, надо повысить капитализацию недвижимости. Инструмент такого 

повышения – налоговое и земельное законодательство. Доходы от 

имущественных налогов фактически являются основными собственными 

доходами муниципалитетов, размер которых определяет возможности 

городского развития, а также (в некоторой степени) уровень независимости 

местных властей от вышестоящих органов власти
61

. В современной системе 

налогов Российской Федерации предусмотрены три налога, связанные с 

недвижимостью (земельный налог, налог на имущество организаций и налог на 

имущество физических лиц). Несмотря на правовую обособленность каждого, с 

экономической точки зрения, требуется их комплексное рассмотрение и анализ. 

Однако реализация комплексного подхода в оценке действующей практики 

налогообложения недвижимости в России осложняется разделением налогов 

еще и по уровням власти: региональный (налог на имущество организаций) и 

муниципальный (налог на имущество физических лиц и земельный налог). 

Кроме того, это создает дополнительные трудности и усложняет возможность 

применения зарубежного опыта.  

В течение последних лет при обсуждении вопросов, связанных с 

налоговой системой России, наиболее интересным направлением является 
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совершенствование имущественного налогообложения, в частности, возможное 

введение в стране налога на недвижимость
62

.  

Новый налог на недвижимость, по плану Минфина РФ, заменил бы 

действующий сейчас налог на имущество и земельный налог, объединив их. 

Введение нового налога позволит, по мнению законодателя, пополнить 

бюджеты регионов. Надо заметить, что идеи применения у нас этого налога 

были сформулированы еще в середине 1990-х годов. В июле 1997 г. был принят 

Федеральный закон № 110-ФЗ «О проведении эксперимента по 

налогообложению недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери»
63

.     

В Новгороде, где эксперимент проводился более активно, по состоянию на 2006 

год на единый налог на недвижимость в добровольном порядке удалось 

перевести 44 налогоплательщика. Это были и юридические лица, сумевшие 

оформить в собственность единый объект недвижимости, и физические лица.  

Разработка и первое чтение законопроекта о налоге на недвижимость 

были осуществлены еще в 2004 году, на протяжении восьми лет была 

проведена колоссальная доработка единого налога на недвижимость по её 

рыночной стоимости, в ходе которой применялись методы научного 

эксперимента. На сегодняшний день, земельный налог уже рассчитывается 

исходя из кадастровой стоимости земли, в то время как налог на имущество 

рассчитывается в большинстве субъектов РФ пока по более низкой, 

инвентаризационной стоимости (которая определяется как стоимость 

фактически понесенных затрат на возведения объекта с учетом его износа), 

ввиду того что до 2020 года законодателем установлен переходный период, в 

течение которого все субъекты РФ должны перейти на исчисления налога на 

недвижимость исходя из его кадастровой стоимости, идея единого налога, при 

его должной законодательной проработки, вновь обретает актуальность. 
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Таким образом, необходимо ответить на вопрос о том, кого и в какой 

степени в первую очередь коснутся изменения налогового законодательства в 

данном случае и в чьих интересах предопределено изменение законодательства.  

В краткосрочной перспективе, после введения единого налога 

действительно может произойти значительный рост налоговых поступлений в 

местные бюджеты. Однако, для реализации поставленных целей нужно 

учитывать «комфортное» для населения введение налога; под этим следует 

понимать методику исчисления налога, в которую включается 

платежеспособность, уровень доходов граждан, принципы открытости и 

справедливости в распределении налогового бремени. Для социальной защиты 

определенных категорий граждан должны использоваться налоговые вычеты, 

которые обеспечат перенос налогового бремени с низко обеспеченного слоя 

населения на тех лиц, которые обладают дорогими объектами недвижимости. 

Единый налог на недвижимость, введенный на всей территории России, окажет 

свое влияние на местные бюджеты, на развитие налогового управления, 

упрощение в уплате налога, в связи с унификацией платежей, а также при 

правильном законодательном обрамлении позволит обеспечить справедливое 

распределение налогового бремени. 

Еще одним важным направлением в развитии налогообложения земли 

можно отметить изменения, улучшающие положение налогоплательщиков-

землепользователей. Дело в том, что если ранее при изменении кадастровой 

стоимости перерасчет налога осуществлялся лишь со следующего года, то с 

01.01.2015г. перерасчет земельного налога осуществляется с 01 января года, в 

котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, независимо от 

даты принятия решения Комиссией или судом. Получается, что если заявление 

о пересмотре кадастровой стоимости подано 15.12.2017г., а решение вынесено 

25.05.2018г., платежи за 2017г. физ.л/юр.л платят по уменьшенной стоимости и 

(или) могут оформить зачет или возврат на имеющуюся переплату, в случае, 

если уже был оплачен земельный налог или арендные платежи к моменту 

вступления в силу решения суда или вынесения решения Комиссией. Эти 
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изменения позволяют окупить затраты на снижение кадастровой стоимости и 

(или) получить реальную экономию, уже в текущем налоговом периоде. 

Однако, в настоящее время, существуют серьезные проблемы при 

толковании законодательства, регулирующие вопросы оспаривания 

кадастровой стоимости
64

. 

Ситуация заключается в том, что с принятием 22 июня 2016 г. ФЗ            

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
65

, который 

фактически приостанавливает до 1 января 2020 г. рыночную переоценку 

недвижимого имущества в целях налогообложения, у правоприменителей 

возникло множество вопросов, а с принятием 03 июля 2016 года Федеральный 

закон «О государственной кадастровой оценке»
66

, вступивший в силу с 

01.01.2017 года, который в свою очередь описывает новую процедуру 

кадастровой оценки и оспаривания ее результатов, ситуация по 

налогообложению земельных участков зашла в тупик. Фактически установлен 

мораторий на изменение кадастровой стоимости для целей взимания платы за 

землю во всех ее возможных формах, определяемых как процент от 

кадастровой стоимости, на период с 01.01.2017 по 01.01.2020. 

Таки образом, возникают вполне логичные вопросы: 

1. какая кадастровая стоимость будет применяться для расчета 

налоговых платежей (авансовых платежей) по земельному налогу в период с 

01.01.2017 по 01.01.2020?  

2. если на 01.01.2014 кадастровая оценка не была проведена, какая 

кадастровая стоимость будет применяться для расчета налоговых платежей?  

3. если на 01.01.2014 кадастровая оценка была утверждена, но в 

период с 01.01.2014 по 31.12.2017 была проведена еще одна кадастровая оценка 
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или их было несколько, какая в этом случае будет применяться кадастровая 

стоимость для расчета налоговых платежей? 

4. если кадастровая стоимость в период с 01.01.2014 по 31.12.2017 

была оспорена через Комиссию по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по 

Алтайскому краю или через суд, то какая кадастровая стоимость будет 

применяться для расчета налоговых платежей в период с 01.01.2018 по 

01.01.2020? 

Нами был сформирован соответствующий официальный запрос в Филиал 

Федерального Государственного бюджетного учреждения – Федеральную 

кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю на что был дан соответствующий 

ответ, проанализировав который можно сделать следующие выводы: 

В течение 2017-2020 годов предусматривается применение кадастровой 

стоимости, действующей на 01.01.2014 или 01.01. года, в котором впервые 

начала действовать для целей налогообложения кадастровая стоимость.  

Для тех объектов недвижимости, которые поставлены на кадастровый 

учет после 01.01.2014, либо после 01.01.2014 изменили свои характеристики 

(площадь, назначение, вид объекта, вид разрешенного использования, 

категория земель) 360-ФЗ предусмотрено, что кадастровая стоимость подлежит 

перерасчету. 

Такой пересчет будет осуществлен до 01.01.2017 с использование 

результатов ГКО по состоянию на 01.01.2014 или на 01.01. года, в котором 

впервые начала действовать для целей налогообложения кадастровая 

стоимость, если на 01.01.2014 отсутствовала кадастровая стоимость или не 

применялась для целей налогообложения. Выбор кадастровой стоимости, 

предусмотренной понятием «меньшая» в п.2 ч.1 ст. 19 360-ФЗ
67

, подразумевает 

наименьшую величину кадастровой стоимости в сведениях государственного 
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кадастра недвижимости в период и в соответствии с требованиями 

рассматриваемого пункта.  

Следовательно, в случае подобных существенных изменений в подходах 

правового регулирования общественных отношений, законодателю необходимо 

давать соответствующие разъяснения по регламенту действий как 

налогоплательщикам-землепользователям, так и соответствующим органам, и 

структурам, иначе велика вероятность совершение правоприменительных 

ошибок. Пояснения относительно изменений подходов законодателя к 

правовому регулированию, в данном случае, отношений по поводу 

установления и оспаривания кадастровой стоимости, было бы логично 

определять в соответствующих разъяснениях. Таким образом, можно было бы 

избежать существенного количества ошибок и правовых коллизий на практике. 

Необходимо также отметить, что существенные поправки по земельному 

налогу в 2018 году внёс в Налоговый кодекс РФ Закон от 30 сентября 2017 года 

№ 286-ФЗ
68

. В соответствии с которым, с 1 января 2018 года при расчете налога 

за землю берут кадастровую стоимость, которая определена на дату 

регистрации её изменения в ЕГРН – едином государственном реестре 

недвижимости, который теперь ведёт Росреестр. Данное новое правило 

касается тех участков земли, у которых в течение года поменялась: 

 категория; 

 вид разрешенного использования. 

С учётом нового порядка величину налога определяют согласно 

коэффициенту владения (Кв). Он представляет собой: 

Кв = Количество полных месяцев со дня внесения в ЕГРН сведений о 

кадастровой стоимости земли / Количество календарных месяцев в налоговом 

(отчетном) периоде. 

По общему правилу базу по земельному налогу определяют по каждому 

участку по его кадастровой стоимости именно на 1 января года. Её изменения в 
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течение года не берут во внимание при определении налоговой базы в этом и 

предыдущих налоговых периодах (п. 1 ст. 391 НК РФ)
69

. Но это общее правило, 

на практике же текущая кадастровая оценка может меняться по причине 

изменения вида разрешенного использования земельного участка и/или его 

перевода из одной категории земель в другую. Теперь этот важный фактор 

учитывают при расчёте налога со дня внесения в ЕГРН обновлённых сведений 

о стоимости земли (письмо Минфина России от 14.04.2017 № 03-05-04-

02/22593)
70

.  

Отметим, что до 2018 года отсутствие данного исключения приводило к 

тому, что изменение стоимости по кадастру можно было учитывать только со 

следующего налогового периода по земельному налогу. Очевидно, что это был 

несправедливый подход по отношению и к плательщикам, и к бюджету.  

Изменения по земельному налогу с 2018 года затронули и порядок 

заявления права на льготу (Закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ с изменениями в НК 

РФ)
71

. Можно говорить о том, что теперь для получения льготы сдавать в 

ИФНС подтверждающие документы совсем необязательно. Дело в том, что с 

01.01.2018 начинает действовать приказ ФНС России от 14 ноября 2017 года № 

ММВ-7-21/897
72

, который утвердил новый бланк заявления о предоставлении 

льготы по трём налогам на имущество физлиц. В том числе и по земельному 

налогу. С 2018 года форма этого заявления больше похожа на налоговую 

декларацию. Во всяком случае, структура и принцип заполнения стали схожи. 
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В связи с новой формой заявления плательщик земельного налога с 2018 года 

может выбирать из двух вариантов: 

1. Сдать в ИФНС документы, обосновывающие право на льготу. 

2. Только указать реквизиты этих документов. 

Во втором случае налоговые инспекторы сами сделают запрос в те 

органы/организации, которые выдали указанные в заявлении документы-

основания на льготу, а потом физлицо получит решение о земельном налоге на 

2018 год – с утверждением льготы или нет. Если такие данные ИФНС не 

получит, плательщику сообщат о необходимости всё же самому предоставить 

подтверждающие документы. 

Таким образом, с 2018 года плательщик вправе самостоятельно выбирать 

алгоритм действий. Однако, как данный механизм себя зарекомендует сложно 

спрогнозировать. Так как, в случае, если ИФНС не получит после запросов в 

соответствующие органы данные, подтверждающие наличие оснований для 

предоставления льготы, налогоплательщик будет вынужден самостоятельно 

предоставить в налоговый орган правоподтверждающие документы, а это 

чревато исчислением новых сроков, и как следствие затягивание процесса 

предоставления льготных условий для уплаты земельного налога. 

Однако, тот факт, что все сведения по рассмотрению заявки на льготу 

плательщик имеет возможность получить через личный кабинет на сайте ФНС 

России, говорит, с одной стороны, о налаживании в целом оперативности 

работы налоговых органов, и одновременно, с другой стороны, о развитии 

принципов доступности информации для населения. Даже предусмотрено, что в 

случае если личный кабинет на сайте ФНС России не подключён, можно 

выбрать иной способ информирования: 

 в налоговой инспекции; 

 МФЦ («Мои документы»), через который подано заявление; 

 по почте. 

https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
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Появились также новые запреты на освобождения от уплаты налогов, 

новый пункт 2 ст. 395 НК РФ
73

, который введен Законом от 27 ноября 2017 года 

№ 353-ФЗ
74

, регламентирует ситуацию, когда при разделе или объединении 

земельных участков к возникшим объектам освобождение от налога 

неприменимо. Это касается только следующих категорий плательщиков: 

 резиденты особой экономической зоны (не будет 

освобождения от налога на первые 5 лет); 

 судостроительные предприятия – резиденты промышленно-

производственной ОЭЗ (не будет освобождения от налога на первые 10 

лет); 

 участники свободной экономической зоны (не будет 

освобождения от налога на первые 3 года). 

Новшество по земельному налогу также коснулось и юридических лиц: с 

2018 года сдача декларации за период 2017 года будет производиться по новой 

форме. Порядок заполнения формы, закреплен теперь приказом ФНС от 10 мая 

2017 года № ММВ-7-21/347
75

.  

Проверить правильность заполнения земельной декларации в 2018 году 

можно с помощь специальных контрольных соотношений для неё. Они 

закреплены письмом ФНС России от 13 июля 2017 года № БС-4-21/13656
76

. 

Кроме того, с 01.01.2018 если изменение кадастровой стоимости 

случилось вследствие изменения вида разрешенного использования земельного 

участка и (или) его перевода из одной категории земель в другую, то оно 

учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН 

                                                           
73

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 04.06.2018) // 

Собрание законодательства РФ. - 2000 г.- N 32. - Ст. 3340. 
74

 О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 

27.11.2017  N 353-ФЗ//Собрание законодательства РФ. - 2017 г.- N 49. - Ст. 7325. 
75

 Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в 

электронной форме и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа Федеральной 

налоговой службы от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@: приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ 

(ред. от 02.03.2018)//Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru. 
76

 О направлении контрольных соотношений показателей формы налоговой декларации по земельному налогу: 

письмо ФНС России от 13.07.2017 N БС-4-21/13656@//)//Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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сведений, являющихся основанием для расчета кадастровой стоимости этого 

земельного участка.  

Согласно п. 4 ст. 85 НК РФ органы, осуществляющие государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомственной 

им территории недвижимом имуществе (правах и сделках, зарегистрированных 

в этих органах) и о его владельцах в налоговые органы по месту своего 

нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также 

ежегодно до 15 февраля представлять указанные сведения по состоянию на         

1 января текущего года.  

То есть расчет земельного налога в данной ситуации схож с тем, который 

установлен для вновь созданного земельного участка, поскольку при этом 

налоговая база должна быть определена с учетом остатка налогового периода 

после дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для расчета 

кадастровой стоимости земельного участка. 

В связи с этим в п. 7 ст. 396 НК РФ указывается, что в случае 

возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового 

(отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его 

долю) исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в 

отношении данного земельного участка производится с учетом коэффициента. 

Аналогично будет рассчитываться коэффициент и при изменении кадастровой 

стоимости вследствие изменения вида разрешенного использования земельного 

участка и (или) его перевода из одной категории земель в другую, о чем 

говорится в новом п. 7.1 ст. 396 НК РФ
77

.  

Это означает, что фактически для такого налогового периода надо 

рассчитать два коэффициента. Один определяется как отношение числа полных 

месяцев со дня изменения вида разрешенного использования земельного 

                                                           
77 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 04.06.2018) // 

Собрание законодательства РФ. - 2000 г.- N 32. - Ст. 3340. 
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участка и (или) его перевода из одной категории земель в другую к числу 

календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. Назовем его К2.  

Другой коэффициент (К1) определяется как отношение числа полных 

месяцев до дня изменения вида разрешенного использования земельного 

участка и (или) его перевода из одной категории земель в другую тоже к числу 

календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде (в общем случае –12).  

На основании п. 7 ст. 396 НК РФ можно также утверждать следующее: 

если день внесения в ЕГРН сведений об изменении кадастровой стоимости 

имел место до 15-го числа соответствующего месяца включительно, этот месяц 

включается в число тех, которые участвуют в расчете коэффициента К2. Если 

же день внесения в ЕГРН сведений об изменении кадастровой стоимости был 

после 15-го числа соответствующего месяца, этот месяц участвует в расчете 

коэффициента К1.  

 

В итоге расчет земельного налога будет произведен по следующей формуле: 

ЗН = (КС1 х СН1 х К1) + (КС2 х СН2 х К2), где:  

ЗН – сумма земельного налога за год;  

КС1 – кадастровая стоимость до изменения (на 1 января налогового периода);  

СН1 – ставка земельного налога, установленная для категории, присвоенной 

земельному участку до изменения;  

КС2 – кадастровая стоимость после изменения (на дату внесения сведений в 

ЕГРН);  

СН2 – ставка земельного налога, установленная для категории земельного 

участка после изменения.  

В соответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ
78

 для некоторых категорий 

физических лиц (в том числе для индивидуальных предпринимателей) 

облагаемая база по земельному налогу уменьшается на не облагаемую налогом 

сумму в размере 10 000 руб. в отношении земельного участка, находящегося в 

                                                           
78 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 04.06.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 2000.- N 32. - Ст. 3340. 
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собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении.  

До сих пор для того, чтобы получить данную льготу, налогоплательщику 

нужно было представить в налоговый орган по его выбору документы, 

подтверждающие его право на уменьшение налоговой базы. Об этом сказано в 

п. 6 ст. 391 НК РФ, но с 01.01.2018 указанный пункт утратил силу. 

 Таким образом, в общем случае облагаемая база по земельному налогу 

определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 

стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом 

(п. 1 ст. 391 НК РФ).   

Однако, в отношении земельного участка, образованного в течение 

налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется 

как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН) сведений, являющихся основанием для 

определения кадастровой стоимости такого земельного участка.  

Специально указано, что изменение кадастровой стоимости земельного 

участка в течение налогового периода не учитывается при определении 

налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, хотя до сих пор 

было предусмотрено два исключения из данного правила. 

Так, если обнаружено, что при определении кадастровой стоимости 

земельного участка была допущена ошибка, то при ее исправлении происходит 

изменение этой стоимости. Оно учитывается при определении налоговой базы 

начиная с налогового периода, в котором была применена ошибочно 

рассчитанная кадастровая стоимость. 

 Другой случай – изменение кадастровой стоимости земельного участка 

по решению Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости или решению суда. Сведения о кадастровой стоимости, 

установленной решением указанной Комиссии или суда, учитываются при 

расчете налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано 

соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее 
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даты внесения в ЕГРН кадастровой стоимости, которая являлась предметом 

оспаривания.  

Однако, на практике нередко случается, когда кадастровая стоимость 

земельного участка меняется в течение налогового периода вследствие 

изменения вида разрешенного использования земельного участка и (или) его 

перевода из одной категории земель в другую. Но, как видим, в ст. 391 НК РФ 

ничего не говорится о том, как учитывать это изменение.  

Получается, что при таком изменении кадастровой стоимости надо применять 

общее ограничение и не учитывать его при расчете земельного налога за 

налоговый период, когда произошло изменение.  

Конституционный суд в Определении от 09.02.2017 № 212-О
79

 

подтвердил, что изменение кадастровой стоимости земельных участков, 

произошедшее в текущем налоговом периоде в результате перевода земель из 

одной категории в другую или изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, может быть учтено только со следующего налогового 

периода по земельному налогу. Это относится ко всем случаям изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, произошедшим в течение 

налогового периода, независимо от того, привели данные изменения к 

улучшению или к ухудшению положения налогоплательщика. 

За весь налоговый период, в котором произошло изменение кадастровой 

стоимости земельного участка по указанной причине, налог рассчитывается 

исходя из той кадастровой стоимости, которая определена на начало этого 

налогового периода, а пересчет производится со следующего налогового 

периода. Такой вывод сделал Минфин в Письме от 14.04.2017 №03-05-04-

02/22593
80

, основываясь на решении КС РФ.  

                                                           
79 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Казакова Николая Павловича на нарушение его 

конституционных прав положениями пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации: 

Определение Конституционного Суда РФ от 09.02 2017 г. № 212-О//Официальный сайт Конституционного 

суда РФ[Электронный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru.ru. 
80 О применении ставок земельного налога в случае изменения категории земель или разрешенного 

использования земельного участка: Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России 

от 14.04.2017 № 03-05-04-02/22593//Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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Следует отметить, еще одно важное законодательное изменение: 

Государственная Дума в 3-ем завершающем чтении приняла новый закон, 

согласно которому местные органы государственной власти могут оспорить 

кадастровую стоимость любого земельного участка, если сочтут, что 

собственник умышленно снизил ее по своему желанию.  

Такие полномочия получат власти Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя. Оспаривание будет проходить в судебном порядке, если будет 

установлено, что Комиссия по определению кадастровой стоимости занизила 

цену земель, которые располагаются на указанных территориях, но не 

находятся в муниципальной собственности. Иными словами, если собственник 

обратится в Комиссию и подаст заявление о снижении кадастровой стоимости 

своего участка, а его требование будет удовлетворено, то вслед за этим 

администрация получает право оспорить решение Комиссии в судебном 

порядке. Ранее у властей таких полномочий не было. При этом не меняется 

досудебный порядок урегулирования земельного спора. Администрация 

обязана сначала обратиться в специальную Комиссию по рассмотрению споров 

о результатах кадастровой оценки. Только после этого может быть подан 

судебный иск. Предполагаем, что это предопределено тем, что при досудебном 

решении спора нагрузка на бюджет снижается, так как отсутствуют судебные 

издержки.  

Стоит упомянут, что данный закон был разработан и принят во многом в 

виду постановлении Конституционного суда РФ от 05.07.2016 г., согласно 

которому при уменьшении кадастровой стоимости земли у администрации 

данного муниципального объединения появляется законный интерес и право 

оспорить решение Комиссии. Речь идет именно о тех случаях, когда 

кадастровая оценка земель снижается по инициативе самого владельца при 

обращении в Комиссию. На реализацию именно этого постановления 

Конституционного суда и направлен новый закон, принятый Государственной 

Думой.  
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Таким образом, в виду принятых изменений, мы видим, что со стороны 

законодателя идет тенденция к мобильности и оперативности предоставления и 

обработки информации для населения, приведение к единообразию подходов и 

способов обработки информации; заполнению заявлений, форм; 

предоставления услуг в течение законодательно закрепленных сроков и т.д.  

Кроме того, надо отметить, что в рамках реализации социальной 

политики в Российской Федерации, обновлены и приведены в соответствия 

механизмы предоставления льгот, а также более подробно на законодательном 

уровне проработан механизм расчета налога на землю в виду качественных и 

количественных изменений характеристик земельных участков.  

Так, например, в случае долевой собственности, каждый сособственник 

земельного участка несет соразмерное бремя содержания своей части 

имущества, - уплачивает земельный налог, - исходя из размера доли в 

собственности на основе кадастровой стоимости земельного участка. А в 

случае изменения вида разрешенного использования земельного участка и/или 

его перевода из одной категории земель в другую, расчёт налога будет 

обусловлен днем внесения в ЕГРН обновлённых сведений о стоимости 

земельного участка. 

Несмотря на то, что законодатель с наступлением 2018 года постарался 

урегулировать многие спорные вопросы, правовые коллизии и пробелы,               

в настоящее время на практике возникают все новые и новые вопросы в сфере 

налогообложения земельных участков, в частности, в рамках механизмов и 

процедур установления и оспаривания кадастровой стоимости земельных 

участков. А учитывая то, что согласно ст.72 Конституции
81

, земельные 

правоотношения являются предметом совместной компетенции Российской 

Федерации и субъекта РФ, а земельный налог в свою очередь является местным 

налогом, законодательное закрепление положений, связанных с 

                                                           
81 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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налогообложением земли, идет на федеральном уровне, уровне субъекта РФ и 

местном уровнях. Казалось бы, это как раз и предполагает детальное 

урегулирование и закрепление всех правовых нюансов, и исключение таких 

ситуации на практике, когда правоприменитель попадает в «правовой вакуум». 

Однако, практика показывает, что наоборот, в поле правоприменения 

достаточно часто возникают сложности и вопросы - и все это усугубляется 

частыми изменениями направления вектора развития в сфере политики 

становлении и регулирования налоговых и земельных отношений со стороны 

аппарата государства.  

3.2. Эффективность определения кадастровой стоимости земельных 

участков как основа исчисления земельного налога  

Налоги являются одним из основных инструментов как социально-

экономической политики, так и государственной политики в целом. 

Следовательно, и проблемы налогообложения и пути их решения относятся к 

числу наиболее спорных, обсуждаемых и дискуссионных вопросов, в виду их 

прямого влияния на развитие всех сфер государства: экономическую, 

политическую, социальную и другие. 

В налоговой системе Российской Федерации особое место принадлежит 

имущественным налогам, одним из которых как раз является рассматриваемый 

земельный налог, а на фоне постоянных реформ в сфере налогообложения 

земельных участков, неизбежно появляется большое количество вопросов, 

проблем и пробелов, требующих особого внимания со стороны законодателя и 

немедленного реагирования с целью приведения в соответствия элементов, 

влияющих на правовые отношения, связанные с налогообложением земли.  

Сегодня в России активно ведутся обсуждения о конструкции единого 

налога на недвижимость, суть которого заключается в объединении земельного 

участка с объектом недвижимости располагающимся на нем с целью 

рассмотрения данного объекта недвижимости как комплексного, и 

соответственно изменению подхода законодателя к налогообложению 
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подобного рода объектам. Надо отметить, что такой налог действительно может 

оказать стимулирующее воздействие, так как будет вынуждать более 

эффективно использовать недвижимое имущество, мотивировать 

собственников перестраивать здания и сооружения, которые не приносят 

доходы
82

. Однако, возникают вполне логичные вопросы, исходя из 

многообразия форм использования земельных участков и объектов 

недвижимости, как быть если земельный участок находится в собственности 

одного гражданина, а объект недвижимости, например, административно-

торговое здание, в собственности другого гражданина, или если объект 

недвижимости находится в собственности нескольких граждан, или если земля 

находится в хозяйственном введении или оперативном управлении? Кроме 

того, надо отметить еще одну важную проблематику в рамках данного 

предложения, а именно: на территории, например, как Алтайского края, так и 

на территории г. Барнаула, существует много земельных участков, не 

определенных в границах, соответственно не поставленных на кадастровый 

учет, а объект налогообложения – это земельный участок, у которого 

определены границы, и сведения о котором содержатся в государственном 

кадастре
83

, встает весьма логичный вопрос как в таком случае законодатель 

планирует обеспечить возможность введения единого налога на недвижимость. 

Также непонятным остается вопрос, будут ли предусмотрены определенные 

возможности и льготы в таком случае, от чего они будут зависеть? Как будет 

определяться налоговая база такого единого объекта недвижимости, из чего она 

будет складываться, от чего будет зависеть? На территории Алтайского края 

ситуация также остается более, чем непонятной, ввиду того что налоговой 

базой при определении земельного налога является кадастровая стоимость, а 

при определении налога на недвижимость в расчетах в качестве налоговой базы 

используется инвентаризационная стоимость.   
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Кроме того, разрабатывая общие принципы налогообложения единых 

объектов недвижимости на территории России, необходимо учитывать 

природно-климатические условия регионов, возможности промышленности и 

инфраструктуры, огромное количество малоосвоенных и малозаселенных 

территорий, а также разрыв в социально-экономическом развитии регионов. 

Поскольку, надо полагать, разницу в затратах, понесенных на освоение 

земельных участков и возведении, и содержании зданий и сооружений на 

территориях регионов с разными возможностями.   

Обращаясь к мировой практике налогообложения земли, следует 

отметить, что каждая странна исходит из своих исторических особенностей и 

подходов в определении объекта налогообложения. Однако, особо подчеркнем, 

что разделение единого налога на земельный налог и налог на здания, показало 

эффективность для системы налогообложения в период перехода от плановой 

рыночной экономике в ряде стран, таких как Чехия, Словакия, Эстония, 

Румыния. 

Следовательно, если и вводить единый налог на недвижимость, то 

необходимо предварительно подробно на законодательном уровне проработать 

все нюансы и особенности; разработать алгоритмы и формулы расчета в таком 

случае налога на единый недвижимый комплекс; предусмотреть переходный 

период и механизмы его реализации; в период апробации предусмотреть 

добровольность перехода на данный способ налогообложения со стороны 

налогоплательщиков; предусмотреть льготные условия в целях мотивации 

налогоплательщиков переходить на исчисление единого налога исходя из новой 

конструкции. 

Все вышеперечисленное предопределяет разработку новой главы в 

Налоговом Кодексе, которая могла бы называться – «Единый налог на 

имущественный комплекс» или «Единый налог на недвижимость», в ней 

необходимо закрепить понятие единого налога; определить способ его 

образования; механизмы расчета; права, обязанности и ответственность 
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налогоплательщиков, перешедших на данный вид налога и органов аппарата 

государства; процессуальные сроки и другие институты. 

В современное время одной из причин низкой эффективности местного 

налогообложения является – несовершенство налоговой базы по земельному 

налогу, выступающей как кадастровая стоимость участка. Такая стоимость 

зачастую не соответствует рыночной, именно поэтому государство пытается 

реформировать институт налогообложения земли, а в частности его 

системообразующие элементы, такие как кадастровая стоимость путем 

изменения подходов к ее определению. Этому свидетельствует следующие 

изменения, а именно с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 

03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
84

, суть которого 

сводится к тому, что на территории Российской Федерации вводится институт 

государственных кадастровых оценщиков, ими станут государственные 

бюджетные учреждения, которым переданы государственные полномочия по 

определению кадастровой стоимости, и которые будут работать на постоянной 

основе. Ранее заказчиками работ по определению кадастровой стоимости были 

органы исполнительной власти субъектов РФ или представительные органы 

муниципальных образований, а исполнителями работ – отобранные путем 

проведения конкурса оценочные организации (субъектами оценочной 

деятельности фактически были физические лица в виде оценщиков). 

Новая концепция кадастровой оценки, в частности принятие нового 

закона, предусматривающего введение института государственных 

кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой 

стоимости специально созданному субъекту, будет способствовать 

исправлению государственными бюджетными учреждениями технических и 

методологических ошибок, ранее существующих при расчете и определении 

кадастровой стоимости. К тому же с введение и образованием института 

государственных оценщиков на территориях субъектов РФ, предполагается 
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усиление ответственности новых государственных структур по проведению 

кадастровой оценки, контроль за исполнением которых возлагается на 

региональные органы власти.  

На территории Алтайского края, решение о создании такого учреждения 

принято Постановлением Правительства Алтайского края от 22.06.2017 № 226 

принято решение о реорганизации АКГУП «Алтайский центр земельного 

кадастра и недвижимости» в краевое государственное бюджетное учреждение 

«Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки»
85

. В 

настоящее время проводятся мероприятия по реорганизации АКГУП 

«АЦЗКН». 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке»
86

, полномочиями государственного 

бюджетного учреждения будут являться: 

          - определение кадастровой стоимости при проведении государственной 

кадастровой оценки; 

- определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов 

недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов 

недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных 

и (или) качественных характеристик, в период между датой проведения 

последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной 

государственной кадастровой оценки; 

- предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой 

стоимости; 

- рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости; 
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- сбор, обработка, систематизация и накопление информации, 

необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных 

рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении 

государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее 

проведения. 

Постепенно, по мере актуализации кадастровой стоимости всех объектов 

недвижимости в соответствии с требованиями нового закона, полномочия по 

досудебному оспариванию результатов определения кадастровой стоимости 

также перейдут органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Полагаем, что принятия данного закона и образования и формирования 

института государственных оценщиков в субъектах РФ, позволит 

модернизировать и привести в соответствие механизмы определения 

кадастровой стоимости, а также устранит имеющиеся правовые коллизии и 

пробелы в законодательстве, что в свою очередь будет способствовать 

эффективному налогообложению земли, а следовательно, и стабильному, и 

полноценному пополнению местных бюджетов. 

В рамках инициатив и предложений по модернизации и реформированию 

отношений, связанных с налогообложением земельных участков, на наш взгляд 

необходимо увеличить роль земельных ресурсов как источника доходов 

местных бюджетов, привести для этого в соответствие нормативную правовую 

базу, регулирующую отношения в данной сфере, устранить правовые коллизии 

и пробелы в праве, путем принятия разъяснений и рекомендаций по 

применению спорных положений, разработать механизмы стимулирования для 

повышения правосознания налогоплательщиков-землепользователей через 

институты льгот и исключений, а также разработать способы обеспечения и 

механизмы контроля за исполнением законодательства со стороны всех 

субъектов правоотношений в сфере налогообложения земли. 

Итак, во-первых, необходимо разработать, сформировать и поддерживать 

в актуальном состоянии единые региональные базы данных о земельных 
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участках, которые должны содержать полную и достоверную информацию о  

представленных в ней  объектах, а именно: 

·   кадастровый номер; 

·   адрес местоположения земельного участка; 

·   границы; 

·   площадь; 

·   кадастровая стоимость (актуальная) и предыдущие величины кадастровой 

стоимости с указанием на оценщика проводившего оценку и даты, по 

состоянию на которую, был подготовлен отчет; 

·   вид и размер налога (актуальная величина) с указанием в какой бюджет 

поступают отчисления; 

·   категория земли; 

·   вид разрешенного использования; в случае изменения - дата внесения 

соответствующих сведений в ЕГРН; 

·   информация о собственнике; 

·   информация о кадастровом инженере, об оценщике; 

·   права и обременения этого земельного участка; 

·   наличие расположения на этом земельном участке здания, сооружения, их 

характеристики; 

·   права и обременения на здания/сооружения, расположенные на данном 

земельном участке; 

·   особые характеристики: льготы, ограничения и т.п.; 

·   паспорт объекта; 

·   скрин с кадастровой карты. 

Для формирования подобного рода баз данных, представительным 

органам субъектов РФ необходимо разработать и принять положения о 

создании, формировании и поддержании в актуальном состоянии региональных 

баз данных земельных участков. Положения должны предусматривать: 

ответственную структуру по формированию такой базы на территории 

субъекта; порядок работы и отчетности; а также взаимодействия органов по 
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предоставлению и передачи актуальной информации о состоянии и 

характеристиках земельных участков, расположенных на территории 

соответствующего субъекта РФ с целью пополнения баз; правила доступа к 

данным базам данных, и другие положения. В процессе разработки данной 

идеи можно автоматизировать и настроить базу для возможности доступа к ней 

в онлайн-режиме, а также разработать мобильное приложение для 

оперативного и более удобного использования. 

Предполагается, что подобные общедоступные региональные базы 

данных с информацией о земельных участках позволят решить сразу ряд 

сложных и важных практических проблемы, а именно: 

1. Обеспечат беспрепятственный доступ к информации о земельных 

участках как органов аппарата государства, так и налогоплательщиков-

землепользователей. (При этом будет также реализовываться конституционный 

принцип доступности информации (ч.4 ст. 29 КРФ
87

) : «Каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом». 

2. Способствует к приведению в соответствие и учету всех земельных 

участков, расположенных на территории соответствующего субъекта, т.е. 

определение границ, вида разрешенного использования, определение 

кадастровой стоимости и т.д. и как следствие, пополнение доходов бюджета 

соответствующего муниципалитета. 

3. Исключит проблемы определения даты проведения кадастровой 

оценки, что в свою очередь исключит трудности, с которыми сталкивались 

оценщики при подготовке отчетов по оспариванию кадастровой стоимости и 

признанию ее равной рыночной, поскольку расчет рыночной стоимости 

необходимо производить на дату определения кадастровой стоимости
88

.  
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№ 135-ФЗ  (ред. 10.08.2017) //Собрание  законодательства  РФ.  —  1998.  —  №  31.  —  Ст.  3813. 
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4. Поможет выявлять собственников земельных участков, что 

представляется более чем актуальным в случае не уплаты, или уклонении от 

уплаты налогов по данному земельному участку.  

5. Позволит региональным и местным властям ориентироваться в 

размере потенциальной доходной части пополнения бюджета за счет сбора 

земельного налога. 

Во-вторых, решением многих проблем могло бы стать объединение двух 

налогов, - земельного налога и налога на имущество физических лиц, - и 

возможная их замена одним новым – налогом на недвижимость. Разработки в 

области создания механизмов введения единого налога не было принято в свое 

время в виду трудоемкости процесса по учету объектов недвижимости и 

установления по ним кадастровой стоимости. Однако, претворение в жизнь 

данного института – института единого налога, позволит упростить процедуру 

исчисления налогов, улучшит администрирование, а также сократит расходы на 

него, сделает объективно невыгодным неэффективное использование 

недвижимого имущества, и в конечном счете, позволит повысить 

наполняемость бюджетов местного уровня. Следовательно, как было замечено 

выше, если и вводить единый налог на недвижимость, то необходимо 

предварительно подробно на законодательном уровне проработать все нюансы 

и особенности; разработать алгоритмы и формулы расчета в таком случае 

налога на единый недвижимый комплекс; предусмотреть переходный период и 

механизмы его реализации; в период апробации предусмотреть добровольность 

перехода на данный способ налогообложения со стороны налогоплательщиков; 

предусмотреть льготные условия в целях мотивации налогоплательщиков 

переходить на исчисление единого налога исходя из новой конструкции. Все 

вышеперечисленное сводится к разработке новой главы в Налоговом Кодексе, 

которая могла бы называться – «Единый налог на имущественный комплекс» 

или «Единый налог на имущество». В данной главе необходимо закрепить 

понятие единого налога; определить способ его образования; механизмы 

расчета; права, обязанности и ответственность налогоплательщиков, 
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перешедших на данный вид налога и органов аппарата государства; 

процессуальные сроки, формы отчетности и другие институты. 

В-третьих, необходимым представляется также решить проблему, 

которая заключается в следующем. Так, в Налоговом Кодексе РФ объектом 

налогообложения определены земельные участки, расположенные в пределах 

территории муниципального образования (городов федерального значения), на 

которую распространяется действие нормативного правового акта, принятого 

представительным органом муниципального образования (п.1 ст. 389 НК РФ
89

). 

На практике часто встречаются ситуации, когда земельные участки 

разделяются административными границами муниципальных образований на 

несколько частей.  Однако глава 31 НК РФ не содержит положений, 

определяющих порядок определения налоговой базы и исчисления земельного 

налога в отношении земельных участков, расположенных на территории 

нескольких муниципальных образований, что безусловно вызывает трудности 

на практике.  

В сложившейся ситуации, по нашему мнению, было бы целесообразно 

внести дополнения в главу 31 НК РФ положениями, определяющими порядок 

определения налоговой базы и исчисления земельного налога в отношении 

земельных участков, расположенных на территории нескольких 

муниципальных образований. 

В-четвертых, для поддержания эффективной системы правового 

регулирования и качества предоставляемых услуг со стороны государственного 

аппарата: регистрации прав на землю и кадастрового учета, важным является 

регулярное стимулирование и повышение квалификации работников данных 

структур при помощи проведений обучений, семинаров, собраний, совещаний, 

форумов в том числе и с использованием конференц-связи с подключением 

всех субъектов федерации для обмена опытом, а также проведение регулярных 

проверок: 

                                                           
89 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 04.06.2018)// 

Собрание законодательства РФ. - 2000.- N 32. - Ст. 3340. 
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·     по вопросам территориального планирования; 

·     по вопросам достоверности сведений мониторинга земель; 

·     по вопросам осуществления земельного надзора; 

·     по вопросам проведения кадастровой оценки земельных участков; 

·     по другим вопросам. 

 В-пятых, необходимо доработать пробелы в законодательстве об 

обязанности индивидуального предпринимателя нести налоговое бремя по 

содержанию земельного участка, имеющего вид разрешенного использования, 

связанный с предпринимательской деятельностью, но который он не 

использует для осуществления этой деятельности. Конечно, подход 

правоприменителя, о чем говорит судебная практика, не справедлив, но 

поскольку в виду большого количества зарегистрированных предпринимателей 

и всевозможных форм и способов пользования имущества, не представляется 

возможным со стороны уполномоченных структур отследить все операции и 

действия со стороны индивидуальных предпринимателей, постольку для  

регламентации  обязанности  индивидуального  предпринимателя  

самостоятельно  определять  налоговую  базу  в  отношении  земельного  

участка  в  Налоговый  кодекс  необходимо  внести  следующее  дополнение:  

«Если  индивидуальный  предприниматель  не  использует  земельный  участок  

в  предпринимательских  целях,  но  в  правоустанавливающих  документах  

определен  вид  разрешенного  использования,  связанный  

с предпринимательской  деятельностью,  то  у  него  возникает  обязанность   

самостоятельно  определять  налоговую  базу  в  отношении  такого  

земельного  участка». 

В-шестых, на практике довольно часто налогоплательщики-

землепользователи в установленный законодательством о налогах и сборах 

срок, сознательно не предоставляют налоговую декларацию в налоговый орган 

по месту учета. Именно поэтому в целях усиления действенности мер за 

нарушение законодательства о налогах и сборах необходимо внести 

соответствующие изменения в ст. 119 НК РФ и увеличить размер штрафа за 
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непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок, налоговой декларации по земельному налогу. Полагаем, 

что это может стать одним из шагов повышения правосознательности, 

дисциплины и ответственности налогоплательщиков-землепользователей в 

целях своевременного пополнения доходной части местных бюджетов. 

В-седьмых, необходимо модернизовать способы информирования 

населения о грядущих законодательных изменениях и механизмов их 

внедрения в практическую деятельность соответствующих органов, чтобы 

подготовить население к изменениям. Способами реализации этого 

предложения может стать: размещение актуальной информации на 

официальных сайтах органов местного самоуправления, органов 

государственной власти, соответствующая новостная верстка в местных 

газетах, объявление по местному телеканалу, распространение 

информационных буклетов, организация стендов в соответствующих 

структурах, кроме того для владельцев личных кабинетов можно разработать 

специальное поле «свежие/актуальные новости» и там информировать 

налогоплательщиков о грядущих изменениях. 

В-восьмых, надо заметить, что проблема доступа информации и 

информирования населения со стороны государства об изменениях 

законодательства, ставок, подходов к расчету налоговых платежей, модели 

исчисления налога и т.д. является достаточно острой на сегодняшний день. Так, 

после проведенной переоценки земельных участков, по результатам которой, 

значительно выросла кадастровая стоимость земельных участков, а 

соответственно вырос и земельный налог (авансовые платежи), многие 

налогоплательщики были просто не готовы к уплате налога, который в 5, а то и 

в 10 раз был увеличен. Налогоплательщики - землепользователи Алтайского 

края оказались в затруднительном положении относительно уплаты налоговых 

и арендных платежей, поэтому выходом для многих стала возможность 
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согласно ч.3 ст. 66 Земельного Кодекса РФ
90

 установление кадастровой 

стоимости земельного участка равной рыночной, путем оспаривания 

кадастровой стоимости земельных участков (признание равной) через 

Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости при управлении Росреестра по Алтайскому краю или через 

Алтайский краевой суд. Однако стоит отметить, что и здесь практика не 

лишена проблем, которые необходимо решать. Напомним, что в случае 

оспаривания кадастровой стоимости налогоплательщики-землепользователи 

Алтайского края вправе обратиться в соответствующие оценочные организации 

за подготовкой отчета, который  должен быть составлен по состоянию на дату, 

когда была выполнена кадастровая оценка, а поскольку, как правило, отчеты 

готовятся на дату, которая существенно  отличается от  

текущей, то у оценщика  наряду  с  общими проблемами, такими как 

законодательные противоречия, правовые коллизии и  закрытость  рынка  

недвижимости,  возникают  дополнительные сложности  с  подбором  

аналогов,  которые  могут  привести  к  ошибкам в расчетах. 

В качестве примеров, иллюстрирующих перечисленные выше сложности, 

можно назвать: отсутствие в Интернете достоверной полной 

информации об аналогах по состоянию на прошлые даты; невозможность 

получения, либо уточнения информации  об объектах-аналогах  по  

имеющимся  контактам;  отсутствие  подробного  описания       аналогов или 

недостоверное описание и другие проблемы. Многие из перечисленных 

проблем могут быть решены посредством разработки и внедрения 

общедоступных региональных баз данных с актуальной и исчерпывающей 

информацией о земельных участках (речь о которых шла выше). 

Но проблема заключается не только в том, что оценщики сталкиваются с 

объективными трудностями при подготовке отчетов об определении рыночной 

стоимости земельных участков; но и в том, что нет четкого перечня оснований 

                                                           
90

Земельный  кодекс Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136ФЗ  (ред.  от  29.12.2017) // Собрание     

законодательства  РФ.  —  2001 г.  —  №  44.  —  ст.  4147. 
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для отказа в удовлетворении заявлений и отклонений отчетов об оспаривании 

кадастровой стоимости земельных участков (что само по себе в данном случае 

является по своей природе тождественными положениями). Это, в свою 

очередь, приводит к тому, что при каждом заседании Комиссии, у членов 

Комиссии возникают все новые и новые основания для вынесения 

отрицательных решений по результатам рассмотрения заявлений 

налогоплательщиков-землепользователей. (Пример: отрицательное решение в 

виду непробиваемости аналогов по кадастровым номерам, к отчету не 

приложены выписки из ЕГРН, не актуальные контакты риелторов, нет 

информации по аукционам, не пропечатаны страницы и другие). 

Решением данной проблемы могла бы стать разработка определенных 

требований для оформления и содержания самих отчетов об определении 

рыночной стоимости земельных участков. Идея сводится к разработке 

«Положения о порядке рассмотрения отчетов об определении рыночной 

стоимости земельных участков Комиссией по оспариванию кадастровой 

стоимости на предмет соответствия их формы и содержания действующему 

законодательству», в котором содержался бы закрытый перечень оснований для 

отклонения отчетов и соответственно вынесения отрицательного решения 

Комиссией.  

Таким образом, Положение помогло бы решить многие проблемы и 

исключить возможность злоупотребления правом со стороны членов Комиссии, 

иными словами исключить формальный подход к рассмотрению заявлений 

налогоплательщиков-землепользователей. 

В-девятых, к сожалению, оспаривая кадастровую стоимость через суд, 

налогоплательщики-землепользователи также сталкиваются с проблемами: 

отсутствием единой практики и формальными подходами, а также с 

отсутствием законодательного регулирования спорных вопросов и 

правоотношений. Процедура оспаривания кадастровой стоимости осложняется 

еще и тем, что производство по данной категории дел, производится в рамках 

административного судопроизводства, с вытекающими из этого особенностями. 
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Многие проблемы в настоящее время нашли свое разрешение с принятием 

Постановления Пленума Верховного Суда № 28 от 30.06.2015 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости", 

надо отметить, что данное Постановление более подробно раскрывает 

положения оспаривания кадастровой стоимости через суд, однако не решает 

всех проблем, возникающих на практике. В связи с вновь возникающими 

правовыми коллизиями и пробелами в законодательстве, в настоящий момент 

существует острая необходимость в дополнении данного Постановлениями 

разъяснениями по накопившемуся кругу вопросов, таких, например, как: имеет 

ли право налогоплательщик-землепользователь оспорить через суд 

кадастровую стоимость земельного участка, принадлежащего муниципальному 

образованию или субъекту РФ, при условии, что он является собственником 

здания, расположенного на спорном земельном участке? Кроме того, полагаем 

должным сформулировать общую рекомендацию к органам и структурам, в 

компетенцию которых входит выработка социально-экономической политики, 

оказывать правовую поддержку в виде издания приказов, разъяснений и 

информационных писем по спорным вопросам в сфере налогообложения земли. 

Необходимо отметить, что сама возможность оспаривание кадастровой 

стоимости земельного участка уже возможность для налогоплательщиков-

землепользователей защитить свои права и снизить необоснованную налоговую 

нагрузку (в случае положительной процедуры оспаривания), особенно 

актуально данное законодательно-закрепленное положение тем, что порой 

кадастровая стоимость бывает объективно завышена в виду различных 

субъективных причин, тогда как механизм оспаривания кадастровой стоимости 

благоприятно сказывается на правосознании налогоплательщиков-

землепользователей и в целом на регулировании соответствующих 

общественных отношений в сфере налогообложения земельных участков. 

Следует помнить, что нововведения по регулированию налогообложения 

земли при отсутствии их детальной и недостаточной проработки могут 
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серьезно ухудшить социальное положение налогоплательщиков-

землепользователей и подорвать финансовое положение муниципалитета, 

поэтому перед внесением изменений, дополнений и внедрении новых 

институтов, необходимо основательно изучить их природу и предусмотреть все 

возможные проблемы и последствия их применения, а также спрогнозировать 

эффективность и обоснованность введение новых институтов.  
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Заключение 

 Исследование земельного налога приобретает особую актуальность на 

фоне кардинальных реформ налогообложения недвижимости, так как 

последствия проводимых реформ оказывают существенное влияние, как на 

экономику муниципального образования, так и на экономику всей страны. 

Поэтому перед государством стоит сложная задача обеспечить эффективное 

использование земли и оптимальное исчисление земельного налога, с целью 

повысить его собираемость, учитывая при этом интересы налогоплательщиков-

землепользователей. 

Таким образом, актуальность темы исследования очевидна, так как 

земельный налог занимает особое место в налоговой системе как Российской 

Федерации и Алтайского края, в целом, так и г. Барнаула, в частности, 

выступая одним из основных источников формирования доходной части 

местного бюджета. 

В работе были подробно рассмотрены и проанализированы как 

имеющиеся правовые институты, так и законодательные новеллы 

налогообложения земельных участков; выявлены правовые коллизии, 

законодательные пробелы и проблемы в правоприменении действующего 

законодательства; определено место, сущность и значение земельного налога 

как в целом для страны, так и для регионов и муниципалитетов. При этом 

акцент был сделан на изучение института кадастровой стоимости как 

системообразующего элемента в определении земельного налога, поскольку 

налоговая база при исчислении земельного налога устанавливается как 

кадастровая стоимость земельного участка. 

Проведенное исследование в рамках магистерской диссертации позволяет 

предложить соответствующие изменения и дополнения в законодательство о 

налогах и сборах, а именно:  

1. внести дополнения в главу 31 НК РФ положениями, регулирующими 

порядок определения налоговой базы и исчисления земельного налога в 
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отношении земельных участков, расположенных на территории нескольких 

муниципальных образований; 

2. внести изменения в ст.119 НК РФ и увеличить размер штрафа за 

непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок, налоговой декларации по земельному налогу, в целях 

усиления действенности мер за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, и повышения уровня правосознания, дисциплины и ответственности 

налогоплательщиков-землепользователей в целях своевременного пополнения 

доходной части местных бюджетов; 

            3. разработать для владельцев личных кабинетов специальное поле или 

графу: «свежие/актуальные новости» и там предупреждать (делать рассылку) 

налогоплательщиков о грядущих законодательных изменениях с целью их 

заблаговременного информирования; а также развивать способы 

информирования через Интернет и телевидение, с помощью размещения 

актуальной информации на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, органов государственной власти, используя при этом и другие 

способы (листовки, стенды, баннеры); 

4. разработать «Положение о порядке рассмотрения отчетов об 

определении рыночной стоимости земельных участков Комиссией по 

оспариванию кадастровой стоимости на предмет соответствия их формы и 

содержания действующему законодательству», в котором содержался бы 

закрытый перечень оснований для отклонения отчетов и соответственно 

вынесение отрицательного решения Комиссией. Данное предложение помогло 

бы исключить формальный подход к рассмотрению заявлений 

налогоплательщиков-землепользователей,а также исключить коррупциогенный 

фактор в работе самой Комиссии; 

5. рекомендовать органам и структурам, в компетенции которых есть 

положение о выработке социально-экономической политики в сфере 

налогообложения земельных участков, оперативно реагировать на изменения в 

законодательстве и оказывать должную квалифицированную правовую 
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поддержку правоприменителям в виде принятия приказов, разъяснений и 

информационных писем в сфере налогообложения земли; 

            6.  разработать и внедрить общедоступную региональную базу данных 

земельных участков с актуальной информацией по состоянию на день запроса, 

содержащую максимально подробные характеристики и описание земельных 

участков, располагаемых на территории конкретного субъекта РФ. На ее основе 

разработать и распространить мобильное приложение с доступом к базе данных 

в режиме онлайн и офлайн для более оперативного и мгновенного доступа к 

информации о состоянии земельных участков;             

7. обеспечить регулярное повышение квалификации работников 

государственного аппарата при помощи проведений обучений, семинаров, 

собраний, совещаний, форумов в том числе и с использованием конференц-

связи, с подключением всех субъектов федерации для обмена опытом, а также 

проведение регулярных проверок: по вопросам территориального 

планирования, по вопросам достоверности сведений мониторинга земель и др. 

Таким образом, для совершенствования механизмов уплаты земельного 

налога в первую очередь нужно обратить внимание на правовые основы и 

механизмы налогообложения земельных участков, выстроить четкую систему 

нормативно – правовых актов, регулирующие данные вопросы, устранить 

законодательные противоречия и пробелы, отработать механизмы 

взаимодействия соответствующих органов, а также наладить процесс доступа 

информации для налогоплательщиков – землепользователей. 

Земельный налог на сегодняшний день играет большую роль в налоговой 

системе Российской Федерации, поскольку полностью зачисляется в бюджеты 

муниципальных образований и представляет собой наиболее устойчивый 

источник доходов, позволяющий обеспечить поступление стабильных и 

экономически эффективных доходов в бюджеты муниципальный образований. 

Необходимо отметить, что оптимизация налогов очень важна, так как от этих 

поступлений напрямую зависит экономика России. Если верно оптимизировать 
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имущественные налоги, то можно добиться развития экономики страны в 

целом. 

Полагаем, что предлагаемые изменения, дополнения и разработки в сфере 

налогообложения земли заполнят правовые пробелы в текущем 

законодательстве, разрешат правовые коллизии на практике, упростят 

взаимодействия органов аппарата государства между собой и с 

налогоплательщиками-землепользователями, и в целом поспособствуют 

реформированию, модернизации и развитию отношений в сфере 

налогообложения земли, а также найдут свое отражения в работе оценочных 

организаций, и окажутся полезными и актуальными исследованиями в 

практической деятельности представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления муниципального образования – г. Барнаул.   
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